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АВНЯЯ дружба связывает вете�
ранов Белгородской и Харьков�
ской областей. Ветеранские
делегации из Харькова посто�
янно бывают в гостях у белго�
родцев, а белгородцы � у харь�

ковчан. Вот и недавно делегация
харьковских ветеранов во главе  с
председателем областного совета
Анатолием Петровичем Хиневичем
побывала у белгородцев на Дне го�
рода.   Гости приняли участие в праз�
дничных мероприятиях, возложили
цветы к монументу Скорбящей мате�
ри в честь павших воинов�освободи�
телей, к памятнику Маршалу Г. К. Жу�
кову, памятникам Героям Советско�
го Союза и воинам�интернационали�
стам, а затем побывали на легендар�
ном танковом поле под Прохоровкой,
где возложили цветы к памятнику По�
беды и к бюстам прославленных пол�
ководцев  Г. К. Жукова, М. И. Кутузо�
ва и Дмитрия Донского.

А 23 августа делегация белгород�
ских ветеранов во главе с председа�
телем областного совета Михаилом
Кирилловичем Ломакиным  побыва�
ла в Харькове на Дне освобождения
города от немецко�фашистских зах�
ватчиков. Совместно с харьковскими
ветеранами белгородцы возложили
цветы к величественному монументу
в честь павших героев и почтили их
память минутой молчания. Затем
побывали на центральной площади,
где приняли участие в подъеме наци�
онального флага Украины, осмотре�
ли величественный памятник осно�
вателю города � казаку Харькову и
возложили цветы к памятнику воину�
освободителю г. Харькова, которого
харьковчане, так же, как и болгары,
зовут Алешей.

В областном совете ветеранов Харь�
ковской области белгородцы ознако�
мились с работой совета, особое их
внимание привлекли материалы о
Великой Отечественной войне и стен�
ды, посвященные Карибскому кри�
зису. Здесь портреты многих харь�
ковчан, принимавших участие в опе�
рации «Анадырь», практически  пре�
дотвратившей третью  мировую вой�
ну. Каждому роду войск, принимав�
шему участие в этой операции,  по�
священ отдельный стенд и размеще�
ны портреты ветеранов этого боево�
го действия. Участники Карибского
кризиса объединены в Харьковскую
областную организацию Украинско�
го союза воинов�интернационалис�
тов.  В Харькове много  различных
военных ветеранских организаций.
Это областная организация «Союз
советских офицеров»,  объединение
ветеранов ГУМВД Украины в Харьков�
ской области, ветеранская органи�
зация подводников, «Союз ветеранов
СБУ», областная организация вете�
ранов�пограничников и другие, кото�
рые проводят активную воспитатель�
ную работу с молодежью.

Белгородцы также ознакомились с
работой пресс�центра областного со�

вета и редакции областной ветеран�
ской  газеты. В Харькове  издается
областная еженедельная газета
«Слово ветерана», тираж которой
свыше семи тысяч. А газета органи�
зации ветеранов Украины  «Ветеран
Украины» издается тиражом  свыше
118 тысяч экземпляров. Средства
массовой информации Харьковской
области также  уделяют большое
внимание своим ветеранам, на об�
ластном телевидении идут постоян�
ные передачи о ветеранах.

Ветераны Белгорода и Харькова
рассказали на встрече в областном
совете о своих делах и проблемах,
поделились воспоминаниями о Ве�
ликой Отечественной войне, с осо�
бенным вниманием слушали воспо�
минания участников освобождения
Харькова.  Своими воспоминаниями
о прошлой войне поделился с участ�
никами встречи  ветеран Великой
Отечественной войны, принимавший
участие в освобождении г. Харькова,
участник Парада Победы, Почетный
гражданин г. Харькова  Д. А. Крячко,
имя которого высечено на одной из
братских могил в окрестностях Харь�
кова (его, раненного, по ошибке за�
числили в список погибших). Белго�
родские и харьковские  ветераны
прочли   свои стихи о минувшей вой�
не и славной дате освобождения го�
рода от немецко�фашистских зах�
ватчиков.

Затем ветераны побывали в недав�
но реконструированном Парке име�
ни Горького, где вместе с харьков�
чанами приняли участие в праздно�
вании Дня города. На приеме в честь
белгородских гостей прозвучало не�
мало теплых слов признательности
в искренней дружбе ветеранов Укра�
ины и России, которой не страшны
никакие государственные границы,
ибо дружба сильнее границ. Свои
стихи о дружбе русских и украинцев,
тепло встреченные собравшимися,
вдохновенно прочитал белгородский
ветеран, поэт Константин Зуев, внук
которого � Герой России � погиб в
одной из «горячих точек» на Север�
ном Кавказе. Харьковские ветераны
проводили гостей за черту города и
пригласили их принять участие в ве�
теранских мероприятиях, которые
будут проходить в ближайшее вре�
мя, а белгородцы пригласили харь�
ковчан принять участие в спартаки�
аде ветеранов, которая пройдет в
ближайшее время.

Н. ГРИЩЕНКО,
 руководитель пресс�службы

областного совета ветеранов.
г. Белгород.

На снимках:  харьковские и белго�
родские  ветераны у музея  боевой
славы Третьего ратного поля Рос�
сии в Прохоровке 5 августа 2012 г.;
белгородские и харьковские ветера�
ны на Дне освобождения г. Харькова
23 августа 2012 года.

Заметки публициста.
Стр. 10.

Продолжается подписка на га�
зету «Ветеран» на 1�е полугодие
2013 года.

Сведения о нашей газете вы най�
дете в каталоге агентства  «Роспе�
чать» на стр. 7.

Наш подписной индекс � 50131.
Вы также можете подписаться на

газету «Ветеран» на ноябрь и пос�
ледующий месяц 2�го полугодия
2012  г.

Издается с января 1988 г.
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Обратиться к вам нас заставила крайняя сте�
пень тревоги за будущее Молдовы, которое в
свете последних политических эволюций в на�
шей стране выглядит все более и более трагич�
ным. Нынешний правящий режим в лице «Аль�
янса за Евроинтеграцию» окончательно встал
на путь исторического реваншизма, насажде�
ния идей неонацизма, ликвидации молдавской
государственности. 12 июля 2012 года парла�
мент Республики Молдова голосами депутатов
правящего альянса принял постановление об
осуждении «тоталитарного коммунистическо�
го режима в Молдавской ССР, совершившего
преступления против человечества». Действу�
ющая в Молдове власть в пику общественному
мнению вынесла приговор всему советскому
периоду, который подавляющее большинство
граждан страны оценивает как период прогрес�
са и созидания, стабильности и благополучия.

Постановление об осуждении «тоталитарного
коммунистического режима в Молдавской ССР»
опирается на доклад специальной комиссии,
сформированной в 2010 году указом исполняв�
шего обязанности президента Республики Мол�
дова Михая Гимпу, в котором в числе главных
«преступлений тоталитарного режима» значит�
ся «советская оккупация» 28 июня 1940 года.
При этом предполагается, что «оккупирована»
была часть  территории королевской Румынии,
в состав которой тогда входила Бессарабия.
Поскольку Республика Молдова в ее нынешних
международно признанных границах является
правопреемницей МССР, принятое молдав�
ским парламентом постановление, трактующее
создание МССР как результат «оккупации», со�
здает правовые механизмы для ликвидации мол�
давской государственности.

Тем же постановлением парламента были зап�
рещены символы «советского тоталитарного
коммунистического режима» Серп и Молот, а
за использование этих символов установлены
беспрецедентно высокие денежные штрафы,
хотя Серп и Молот содержатся на знамени По�
беды, на орденах и медалях ветеранов, на обе�
лисках и памятниках, воздвигнутых в честь пав�
ших на полях Великой Отечественной войны.
Все 860 памятников, находящихся на террито�
рии Республики Молдова, величественные ме�
мориалы воинской славы на Шерпенском плац�
дарме и в Кишиневе сегодня под угрозой разру�
шения. Своих  планов относительно монумен�
тов той героической эпохи представители ны�
нешней молдавской власти и не скрывают. Так,
премьер�министр Владимир Филат заявил, что
страна должна «избавиться от советского про�
шлого» и для этого он намерен убрать с поста�
ментов все танки советского времени, а воз�
главляемая им либерально�демократическая

ОБРАЩЕНИЕ
к руководителям Содружества

независимых государств

И так бывает
О Б Л А П О Ш И Л И

В Нижнем Новгороде власти проявляют трогательную заботу о
пенсионерах. Яркий пример � плата за проезд в общественном
транспорте. Если до 1 сентября пенсионер, простояв длитель�
ное время в очереди, приобретал единый проездной билет за
200 рублей, то с 1 сентября, также выстояв в очереди, приобре�
тает уже за 300 рублей не единый проездной билет, а талоны на
39 поездок.

Ныне после 39 (люди удивляются, откуда взялась эта цифра �
не 40 и не 42) поездок, которые по скромным расчетам закон�
чатся через 10 дней, придется  оплачивать полную стоимость
проезда, которая с 1 сентября повысилась на 25 процентов и
составляет 20 рублей.

Если раньше пенсионеру�ветерану можно было проехать одну�
две остановки по проездному, то теперь это грозит пожилому
человеку потерей одного талона, то есть 20 рублей. А уж если
надо навестить больного друга, внука или внучку, то надо тща�
тельно просчитывать варианты движения и помнить маршруты
движения всех видов транспорта. А в Нижнем Новгороде это
сделать не так просто.

Проще говоря, в Нижнем Новгороде ветеранов облапошили.
А. КУЗЬМИН.

г. Нижний Новгород.

партия уже подготовила и зарегистрировала в
парламенте проект закона, подразумевающе�
го, в частности, что «не могут обладать стату�
сом памятника и не могут числиться в регист�
ре памятников идеологические объекты либо
группа объектов периода тоталитарных режи�
мов». Одновременно проправительственная
пресса развязала кампанию, направленную на
демонтаж мемориала воинской славы «Веч�
ность» в Кишиневе.

Приходится  с болью констатировать, что в
последние три года в Республике Молдова при
активном участии властей начинает возрож�
даться, поднимать голову фашизм. Запрет со�
ветской символики и угроза, нависшая над па�
мятниками героям Великой Отечественной вой�
ны, всего лишь звенья в цепи событий, свиде�
тельствующих о том, что процесс «избавле�
ния» от нашего общего советского прошлого в
Молдове идет полным ходом. В Кишиневе, дру�
гих городах страны с официального разреше�
ния властей то и дело организуются марши
сторонников объединения с Румынией под от�
кровенно нацистскими лозунгами, одна из улиц
столицы была названа именем нацистского
преступника, румынского маршала Иона Ан�
тонеску, а в  новых учебниках «Истории Ру�
мын» этот выродок, причастный к уничтоже�
нию более 400 тысяч жителей оккупированной
Бессарабии, именуется «толерантным поли�
тиком»!

В Молдове расставание с «оккупационным»
советским прошлым тесно связано с обрете�
нием «светлого» европейского будущего в со�
ставе Румынии. С недавних пор по решению
подчиненной нынешней власти судебной ин�
станции политическая программа по объеди�
нению с Румынией более не считается некон�
ституционной!

Мы намерены защищать и нашу общую
Победу, и ее материальные свидетельства �
памятники в честь героев, павших на фронтах
Великой Отечественной. Мы намерены
противостоять ползучей фашизации и разго�
сударствлению Республики Молдова. И в сво�
ей борьбе мы очень рассчитываем на согласо�
ванную, бескомпромиссную, жесткую позицию
наших братьев в странах бывшего Советского
Союза. Только так, только вместе мы сможем
отстоять наше общее героическое прошлое.
Только так мы сможем отвоевать право на бу�
дущее.

Национальный комитет по защите памят�
ников Великой Отечественной войны
1941�1945 годов, истории Великой Оте�
чественной войны, памятных знаков и сим�
волов, олицетворяющих воинскую и тру�
довую доблесть всех поколений Респуб�
лики Молдова.

22 сентября 2012 года в Мос�
кве состоится Учредительный
съезд политической партии
«Партия ветеранов России».

Цель этой организации �
объединить активных и дея�
тельных людей старшего  и
среднего поколений, которые
имеют активную жизненную по�
зицию и готовы участвовать в
укреплении нашего государ�
ства.

Россия переживает сложный
период, и общество разъеди�

ПОЛИТИЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

СОЗВЕЗДИЕ «штаньков�
цев» (воспитанников Пав�
ла Яковлевича Штанько,

Героя Социалистического Тру�
да, председателя ордена Тру�
дового Красного Знамени кол�
хоза «Родина») входит и Вера
Константиновна Цыбулина.

� Как в песне, � вспоминает
Вера Константиновна свою
молодость, � «судьбы моей про�
стое полотно». Родилась я в
селе Надзорном Невинномыс�
ского района Ставропольско�
го края в рабочей семье в 1938
году. После семилетки про�
должила учебу в  средней шко�
ле станицы Барсуки. С детства
была приучена к труду. В 1957
году окончила школу шелково�
дов в Невинномысске.

Направили меня на работу
агрономом�шелководом в кол�

НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

ВЕРА КОНСТАНТИНОВНА
ЦЫБУЛИНА

хоз «Родина» Новокубанского
района, с которым оказалась
связанной вся моя жизнь.

Здесь, в ст. Бесскорбной, она
встретила свою любовь и в  1959
году вышла замуж за Ивана
Андреевича Цыбулина, все
предки которого трудились на
земле, и сам он много лет был
в «Родине» механизатором. В
1960 году у них родилась дочь
Наташа.

Поработала Вера Константи�
новна садоводом, а в 1962 году
назначили ее агрономом�энто�
мологом.

В 1965 году в семье произош�
ло еще одно радостное собы�
тие � родился сын Николай.
Дети росли и воспитывались в
труде, учились. Старательно
училась и их заботливая мама,
студентка�заочница. В 1968
году она успешно окончила
Ставропольский сельхозинсти�
тут с квалификацией ученого
агронома.

Самоотверженный труд  Веры
Константиновны Цыбулиной
отмечен орденом «Знак Поче�
та», медалью «За доблестный
труд в ознаменование 100�ле�
тия со дня рождения В. И. Ле�
нина», дипломом главного ко�
митета ВДНХ, серебряной и
бронзовой медалями выстав�
ки, знаками «Ударник 11�й пя�
тилетки», «Победитель соцсо�
ревнования 1976�1978�1979
годов». Ей было присвоено по�
четное звание  «Заслуженный

агроном Российской Федера�
ции».

Вера Константиновна вела
активную общественную рабо�
ту, была членом правления кол�
хоза, избиралась депутатом
сельского и районного Сове�
тов народных депутатов.

С 1994 года, когда не стало
П. Я. Штанько, В. К. Цыбулина
трудилась под руководством
его преемницы А. И. Стацен�
ко. И сейчас Антонина Иванов�
на высоко оценивает ее труд.

� Вера Константиновна, � го�
ворит А. И. Стаценко, � это тру�
женик, профессионал, работа�
ла, не считаясь со временем,
душу и сердце вкладывала в
развитие растениеводства.
С помощью Павла Яковлевича
(он тоже был агрономом) до�
бивалась многого в работе.
Успехи коллектива всегда
были для нее на первом пла�
не.

Много пришлось пережить в
жизни Вере Константиновне. А
в 2003 году она перенесла тя�
желую операцию. Но и сейчас,
будучи на пенсии, она пережи�
вает за дела родного колхоза.
Ведь семья хлеборобов Цыбу�
линых посвятила труду в кол�
хозе более 110 лет!

Б. БУЛЫЧЕВ,
Почетный ветеран

Новокубанского района.
ст. Бесскорбная,
Краснодарский край.

Об организаторской работе
совета ветеранов Юго�Запад�
ного административного окру�
га столицы по подготовке и
проведению отчетно�выбор�
ных конференций районных
ветеранских организаций шла
речь на заседании президиу�
ма городского совета под
председательством участника
Великой Отечественной вой�
ны, дважды Героя Социалис�
тического Труда В. И. Долгих.
В докладе председателя ок�
ружного совета ветеранов
В. В. Шейкина отмечалось, что
в настоящее время проведена
необходимая организационная
работа для обеспечения ус�
пешного проведения конфе�
ренций. Определены задачи и
утвержден план мероприятий
по подготовке районных кон�
ференций, график и места их
проведения с указанием лиц,
ответственных от окружного
совета ветеранов.

Установлены нормы предста�
вительства по выборам деле�
гатов на окружную отчетно�вы�
борную конференцию. Подго�
товлены и переданы в район�
ные организации образцы от�
четной документации, которые
должны быть представлены
после проведения конферен�
ций.

Вместе с тем, как отмечает�
ся в постановлении президиу�
ма, еще недостаточно окруж�

В Московском городском совете
ветеранов

ВЫБОРЫ В РАЙОНАХ
ной и районные советы вете�
ранов уделяют внимания од�
ному из главных вопросов ны�
нешней отчетно�выборной
кампании � подбору, расста�
новке и выдвижению молодых
кадров на выборные должнос�
ти, и прежде всего председа�
телей районных советов, их за�
местителей и ответственных
секретарей. Поэтому следует
считать подготовку и проведе�
ние отчетно�выборных район�
ных и окружных конференций
важной задачей городского со�
вета ветеранов, советов вете�
ранов административных окру�
гов и районов.

Особое внимание следует
обратить на подбор кандида�
тов на должности руководите�
лей районных организаций,
имеющих опыт работы с людь�
ми и способность повысить
эффективность деятельности
советов. Важно учитывать
объективную оценку работы
каждого члена выборного орга�
на прежнего состава при фор�
мировании нового состава со�
вета.

Необходимо в число делега�
тов на окружные отчетно�вы�
борные конференции включать
ветеранов всех категорий,
представителей районных и
первичных организаций, стар�
ших по домам, подъездам и
группам домов.

В. САФРОНОВ.

нилось. Большинство россиян
не удовлетворены уровнем
жизни. В стране должны быть
полное соблюдение Конститу�
ции Российской  Федерации и
соответственно законное ре�
шение всех проблем. Мы под�
держиваем президентскую
республику!

Партия ветеранов России
объединяет все регионы и при�
глашает в свои ряды милли�
оны взрослых людей для вы�
ражения народных интересов.
Оргкомитет готов выслушать
мнение любой общественной
организации и поддержать его,
если это будет на пользу на�
шей Отчизне.

Российские ветераны имеют
огромный опыт общественной
деятельности, и их потенциал
необходим для дальнейшего
подъема авторитета страны.
Ветераны трудились в течение
всей сознательной жизни ум�
ножали богатства России, со�
здавали духовные ценности и
национальную культуру. Вете�
раны защищали наши грани�
цы и крепили обороноспособ�
ность великого государства.
Мы уверены, что Россия будет
великой страной!

Дорогие ветераны труда, го�
сударственной и военной
службы, деятели науки и твор�
чества, объединяйтесь в
партию ветеранов России.
Наша сила в объединении, что�
бы реально решать проблемы
Отечества.

Оргкомитет.
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ТЕМА ТАНДЕМА
«Мы должны определиться,

где мы находимся, чтобы не
оказаться там, где периоди�
чески оказываемся, � в из�
вестном месте».

Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
премьер�

          министр РФ.

Если рассуждать по совести
 и чести,

Ответ один � по теме и по сути:
Мы в том сегодня оказались

месте,
Куда Медведев нас ведет

и Путин.

ЦЕНА ЛЮБВИ
«Патриотизм � дело доро�

гостоящее, но платить за

патриотизм втридорога �
неправильно».

 Владислав СУРКОВ,
вице�премьер РФ.

В правительстве идеям
рыночным верны:

В России все рублями
измеряется.

Патриотизму нет и не было
цены �

Любовь деньгами только
 искажается.

НЕ ДО БОЛИ
«Сегодня повестка Госу�

дарственной думы � это раз�
говор о прическе, в то вре�

мя как речь уже давно идет о
сильной головной боли».

Алексей КАЗАКОВ,
 депутат Госдумы.

Прическа �  это радостно
и броско,

Ее обсудят поперек и вдоль.
Вот почему в повестке дня

прическа,
А не людская головная боль.

Д. ИВАНОВ.

Судебные приставы пытают�
ся запретить выезд из России
главе департамента жилищно�
го обеспечения Минобороны
РФ Г. Семиной, не исполняю�
щей решения суда о предос�
тавлении военным более 1000
квартир в Москве. Об этом в
интервью прессе сообщил гла�
ва Общественного совета при
столичном Управлении Феде�
ральной службы судебных при�
ставов (УФССП) А. Цветков. На
такие меры руководство управ�
ления вынудили многократные
и бесплодные попытки вручить
Семиной исполнительные до�
кументы о предоставлении во�
еннослужащим жилья в Моск�
ве, а также предупреждение об
уголовной ответственности за
неисполнение решений суда.
В настоящее время в столич�
ном УФССП находится 1557
исполнительных производств
по  предоставлению жилья со�
трудникам  Минобороны. При
этом завершенных за восемь
месяцев 2012 года исполни�
тельных производств насчиты�
вается всего 119.

«Правда», 14�17 сентября.
* * *

Концерн «Газпром» потратит
55,7 млн. руб. (1,8 млн. долл.)
на празднование 20�летнего
юбилея, который пройдет в Го�
сударственном Кремлевском
дворце. Эти средства будут
потрачены на проведение
праздничного концерта, офор�
мление концертного зала и
сцены, съемку концерта и его
трансляцию на федеральных
телеканалах.  Празднование
намечено провести в первом
квартале 2013 года.

«Советская Россия»,
15 сентября.

* * *
Московский городской воен�

ный прокурор генерал�майор
юстиции Виктор Иванов при�
нял участие в совещании под
руководством заместителя
председателя правительства
Московской области Романа
Филимонова по вопросам пе�
редачи объектов жилищно�
коммунального хозяйства и
социальной сферы  военных
городков в муниципальную
собственность, а также подго�
товки жилищно�коммунально�
го хозяйства военных городков,
расположенных на территории
региона, к работе в осенне�
зимний период. В ходе сове�
щания генерал�майор юстиции
Виктор Иванов рассказал о
проблемах в сфере подготов�
ки объектов жилищно�комму�
нального хозяйства поднад�
зорных военных городков и
мерах, принимаемых Москов�
ской городской военной про�
куратурой по недопущению
срывов отопительного сезона
и нарушений прав граждан в
указанной сфере.

«Красная звезда»,
 15 сентября.

СЛОВА ПРАВИЛЬНЫЕ,
А ДЕЛА?

ГОСДУМЕ стартовала осенняя сессия. По плану работы до
нового года парламентариям предстоит рассмотреть 548
законопроектов на 25 пленарных заседаниях. Но новый

политический сезон, можно сказать, начался не с обсуждения
бюджета или закона об образовании, а с «дела Гудкова». На
своем заседании 14 сентября Госдума рассмотрела вопрос о
лишении члена партии «Справедливая Россия» Геннадия Гудко�
ва депутатского мандата. Голосование прошло после продол�
жительных прений, где парламентарии соревновались в своей
лояльности к власти.  За лишение мандата проголосовал 291
депутат, 150  выступили против, три депутата воздержались.
Геннадий Гудков, лишенный мандата депутата Госдумы, зая�
вил, что намерен обжаловать действия нижней палаты парла�
мента в Верховном суде. В ближайшие дни будет подан иск.
Но он собирается обратиться в высшую судебную инстанцию не
для того, чтобы вернуть мандат, а чтобы «показать никчемность
Государственной думы».

Думается, что принятие решения Госдумой в отношении Гуд�
кова  открыло шлюзы, и теперь ситуации взаимных претензий,
разборок и инсинуаций в парламенте зальют нас своей беско�
нечностью.

Глава государства посетил Краснодарское президентское ка�
детское училище, после чего провел совещание по нравствен�
ному и патриотическому воспитанию молодежи. Он отметил,
что «от того, как мы воспитываем молодежь, зависит, сможет ли
Россия сберечь и приумножить себя саму». Он выразил уверен�
ность в том, что «мы должны строить свое будущее на прочном
фундаменте, и такой фундамент � это патриотизм». Президент
призвал не допустить формализма в патриотическом воспита�
нии. Итогом совещания стало решение подготовить проект со�
здания Военно�исторического общества России, которое бы пре�
подносило историю, что называется, без купюр. Владимир Пу�
тин высказал свою поддержку идее о том, что именно истори�
ческая правда, какой бы горькой она ни казалась, дает возмож�
ность целым народам в конечном итоге прийти к взаимопонима�
нию.

Слова, как всегда, правильные. А что же получается с делами?
Недавно президент вручил символический ключ от студенческо�
го городка студентам Дальневосточного федерального универ�
ситета на острове Русский, во Владивостоке. Большинство обо�
рудования, завезенного для проведения АТЭС, по его словам,
остается студентам. Гордостью нового вуза стала современная
высокотехнологичная система «Электронный университет».
Подарок для университета составил в общем объеме более од�
ного миллиарда рублей. Как отметил Владимир Путин, созда�
ние в регионе таких интеллектуальных центров символизирует
начало нового этапа развития Дальнего Востока.

А лучшим пятистам студентам�волонтерам, которые активно
обеспечивали работу международного форума, от имени прези�
дента был предоставлен еще один подарок, билеты на круизный
лайнер «Легенда морей», направлявшийся в японский город
Йокогама. Этот гигантский лайнер использовался в дни самми�
та как плавучая гостиница.

Казалось бы, действительно молодым людям оказали такую
поддержку, что после нее в науке можно и нужно брать любые
барьеры. Но действительность все поставила на свои места.
Среди пятисот счастливчиков в Японии оказались около ста
пятидесяти студентов. Остальные неизвестно кто. Все попытки
ряда изданий выяснить, кто же эти неизвестные, краевая адми�
нистрация успешно гасила одним словом � волонтеры. Может
быть, и в этот раз удалось бы замолчать нежелательные факты
местной власти, но тут выступил первый канал телевидения и
приоткрыл завесу неизвестных � это местные чиновники и чле�
ны их семей. Подобный факт вообще�то не нов, более того, мы к
такому уже привыкли. Но вот для ребят это потрясение. Снача�
ла дать, а потом отнять, можно ли придумать что�то еще более
изуверское для молодой души? Уменьшится ли после подобного
поступка у этих ребят чувство патриотизма или нет, гадать не
будем. Но теперь даже самое современное оборудование не
поможет этим студентам заниматься наукой. Они не захотят,
чтобы с ними повторилось подобное.

ЛАДИМИР Путин и президент Белоруссии Александр Лука�
шенко провели встречу в Сочи. Во время переговоров они
обсудили развитие российско�белорусского сотрудниче�

ства, а также вопросы интеграции в рамках Таможенного союза
и Единого экономического пространства. В ходе встречи была
достигнута договоренность о проведении саммитов ОДКБ, Ев�
рАзЭС и Таможенного союза 19 декабря в Москве.

Как сообщает пресс�служба Кремля, Владимир Путин внес
изменения в государственную программу по оказанию содей�
ствия добровольному переселению в Россию соотечественни�
ков, проживающих за рубежом. Согласно поправкам президен�
та, теперь претендующие на переселение в РФ мужчины от 65
лет и женщины, достигшие 60 лет, а также инвалиды I группы и
недееспособные лица должны будут предоставлять документы,
подтверждающие владение русским языком.

Фильм о пророке Мухаммеде спровоцировал волну протестов
и угроз в адрес американцев по всему миру. В Бенгази убили
американского посла. Из Ливии беспорядки перекинулись на
Тунис и Египет, затем еще на полтора десятка стран. Приходят
сообщения о нападениях на американские посольства по всему
миру. Причина возмущения � в Интернете появился деморолик
некоего фильма «Невинность мусульман», снятого в Америке.
Двенадцать минут видео, где авторы представляют пророка Му�
хаммеда в крайне неприглядном виде.

Сергей ТАРАСЕНКО.

В начале сентября судья Со�
ветского районного суда Но�
восибирска Сергей Самулин по
итогам проверки Рособрнадзо�
ра обязал физико�математи�
ческую школу при Новосибир�
ском государственном универ�
ситете уволить профессоров и
нанять школьных учителей, а
также выплатить штраф в раз�
мере 100 тыс. руб. за непра�
вильное обучение детей. В дан�
ном случае «неправильно» оз�
начает «слишком хорошо».

Физматшкола
� это школа�ин�
тернат. Здесь
живут и учатся
500 старшек�
лассников. Среди выпускников
школы около 4 тысяч кандида�
тов наук, более 500 докторов,
10 академиков. Но обучают
школьников 260 высококвали�
фицированных преподавате�
лей: профессора, кандидаты
и доктора наук, доценты. И ни
одного учителя! Типовое поло�
жение о школах�интернатах
такого не предусматривает.
Директору школы предписано
привести штатное расписание
в соответствие с норматива�
ми.

По данным администрации
школы, проверка была органи�
зована в ответ на жалобу ма�
тери одного из учеников, кото�
рому грозило отчисление. По
словам директора физматшко�
лы Николая Яворского, выпла�
та штрафа и смена кадрового
состава школы равносильны
ее закрытию.

Не лишне будет напомнить,
что эта физматшкола созда�

ХОТЕЛИ, КАК ЛУЧШЕ…
валась в начале 60�х годов по
инициативе академика М. А.
Лаврентьева � первого руково�
дителя Сибирского отделения
Академии наук, как площадка
для подготовки будущих спе�
циалистов к получению соот�
ветствующего высшего обра�
зования.

Стоит вспомнить, что три года
назад чиновники из Министер�
ства образования решили, что
профильное образование мож�
но давать детям не ранее 14

лет. И под раз�
дачу попала бу�
дущая творчес�
кая элита Рос�
сии. Свое слово

в защиту сказали тогда  музы�
канты � если ребенок с 10�11
лет не сидел по 3�5 часов в
день за инструментом, вирту�
оза из него уже не получится.
Вроде бы тогда удалось отсто�
ять. А вот сейчас «наезд» на
интеллектуалов. Ведь во все
времена старались сделать
так, чтобы детей обучали са�
мые талантливые, самые под�
готовленные специалисты. Но
это во все времена, а не в эти.

Новосибирский университет
подал апелляцию в Новосибир�
ский областной суд. Она бу�
дет рассмотрена 18 сентября.
Решение суда также опротес�
товал районный прокурор.

Кстати, положение об этой
школе�интернате было подпи�
сано Виктором Черномырди�
ным. Как тут не вспомнить его
крылатую фразу: «Хотели, как
лучше, а получилось, как все�
гда».

А.СТРЕЛЬНИКОВ.

ЛЮДЕЙ в погонах есть
замечательное выраже�
ние, звучащее почти как

лозунг: «Честь имею!». Следуя
ему и установленным прави�
лам, они отдают честь, встре�
чаясь с коллегами по службе,
обращаясь к старшим по зва�
нию и должности. Но в после�
дние годы, когда главным ме�
рилом достоинства и благопо�
лучия стали деньги и дворцы ,
яхты и личные са�
молеты, появи�
лось немало слу�
живых, забываю�
щих о чести и охотно протяги�
вающих руку не к своему го�
ловному убору, а к чужому ко�
шельку. В этом преступном
деянии, именуемом взятками,
появились даже рекордсмены.

На 9 лет тюремного заключе�
ния был осужден начальник
Главного следственного уп�
равления СК России Дмитрий
Довгий, получивший в виде от�
ступного от преступника око�
ло 30 миллионов рублей в ино�
странной валюте. Но урок не
пошел другим впрок. В январе
2010 года разразился скандал,

РЕКОРДЫ БЕСЧЕСТЬЯ
в центре которого оказался
следователь по особо важным
делам Андрей Гривцов. В сго�
воре с  бывшим сотрудником
ГУВД Сергеем Хацерновым и
своим помощником Сергеем
Керимовым он пытался с по�
мощью угроз и шантажа выу�
дить у видного бизнесмена и
благотворителя Владимира
Палихаты… 15 миллионов дол�
ларов(?!)

Но Палихата, не
захотевший уча�
ствовать в этой
афере, обратил�

ся за помощью в компетент�
ные органы, поэтому переда�
ча денег пошла под их контро�
лем. В ходе передачи первой
порции взятки в 8 миллионов
долларов помощник Гривцова
Сергей Керимов был аресто�
ван. Через некоторое время
дошла очередь и до него са�
мого, хотя он искусно и умело
запутывал следы.

Интересно, будет ли офици�
ально утвержден очередной
рекорд бесчестья?

И.  ТРОЙНИН.



№ 35 (1180) сентябрь 2012 г.4   Ветеран

В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

НОГО лет получаю газету «Ве�
теран», читаю от корки до кор�
ки. Она правильно освещает
жизнь старшего поколения. Та�

кого же мнения ветераны нашего горо�
да. Обязательно прочитываем и обсуж�
даем «Заметки публициста», разделы
«Социальная защита», «Литература,
искусство, культура», «История, геро�
изм, патриотизм». Публикуемые мате�
риалы используем в работе с ветера�
нами и молодежью.

Наш город Великие Луки расположен
на реке Ловать. Ему 846 лет, он имеет
свои исторические, военные, трудовые
традиции. Ему присвоено звание «Го�
род воинской славы». Здесь прожива�
ют около  100 тысяч человек, каждый
третий � пенсионер.  Для городского
совета ветеранов, который семь лет
возглавляет В. Е. Афанасьв, Почетный
гражданин Великих Лук, есть широкое
поле деятельности.

В этом году исполняется 20 лет на�
шему машинописному журналу «Голос
ветерана». Первый его номер вышел в
1992 году, журнал начал издаваться по
инициативе Н. Н. Шведковой, члена
президиума городского совета ветера�
нов, отличника народного просвеще�
ния. Несмотря  на возраст, ей в этом
году будет 89 лет, она является глав�
ным редактором журнала. Сейчас в со�
ставе редколлегии 5 человек. В после�
днее время наш журнал выходит один
раз в год. В течение этого периода мы
подбираем материалы, редактируем,
разбираем по разделам. В нем бывает
до 300 страниц, 40�70 фотографий.
Каждый «Голос ветерана» начинаем с
эпиграфа. В первом разделе помеща�
ем материалы пленумов, конференций
городского совета, обращения, воззва�
ния. Во втором разделе освещаем опыт
работы, пишем о работе с ветеранами
и молодежью. В последнем номере, на�
пример,  поместили материалы о по�
ездке ветеранов совместно с учащи�
мися двух школ в г. Минск, о посеще�
нии музея Великой Отечественной вой�
ны и Хатыни. 25 апреля этого года мы
побывали вместе с молодежью в Моск�
ве в музее на Поклонной горе. Затем
большая группа ветеранов и учащихся

ФЕВРАЛЕ теперь уже да�
лекого 1987 года в нашем
городе  состоялась учре�
дительная конференция

Фроловского совета ветера�
нов. Первым председателем
совета ветеранов был избран
Владимир Чернов. Меня тогда
избрали в состав президиума
и утвердили пред�
седателем посто�
янной комиссии по
военно�патриоти�
ческому воспита�
нию. А в конце это�
го года мне было
поручено подготовить вопрос
о состоянии и мерах улучше�
ния военно�патриотического
воспитания учащихся в не�
скольких школах и училищах.

 К подготовке материалов
были привлечены бывший во�
енрук средней школы В. Ф.
Быша, член президиума сове�
та ветеранов А. М. Зайцев, на�
чальник III части Фроловского
военкомата Абдурахманов.
Как отметили на заседании
президиума и на пленуме со�
вета ветеранов, вопрос был
подготовлен добросовестно и
качественно. Это позволило
значительно улучшить подго�
товку юношей к воинской служ�
бе во всех школах города и рай�
она, укрепить учебно�матери�
альную базу � спортивные го�
родки, тиры, полосы препят�
ствий.

С первых дней совет ветера�
нов оказывал пожилым людям
помощь в материальном обес�
печении, в приобретении та�
ких товаров, как холодильни�
ки, стиральные машины, кухон�
ная мебель. Проявляли забо�
ту о трудоустройстве пенсио�
неров. Была отмечена и рабо�
та постоянных комиссий, в
том числе и  комиссии по во�
енно�патриотическому воспи�
танию молодежи в учебных за�
ведениях.

Не обошлось и без проблем.
Существенными недостатка�
ми в работе стали отсутствие
надлежащего помещения для

работы, недостаточная связь
совета с первичными органи�
зациями, крайне напряженное
положение с телефонизацией
квартир инвалидов и участни�
ков войны.

На очередной конференции
был избран новый состав со�
вета. Председателем избрали
меня.  Пришлось основатель�
но потрудиться. И это дало
свои плоды.

По настойчивому требованию
первого секретаря Фроловско�
го райкома КПСС А. А. Андрее�
ва нам установили параллель�
ный телефон, а чуть позднее
выделили в здании на первом
этаже отдельный кабинет, а
рядом во втором кабинете раз�
местили общество инвалидов.
И совет ветеранов стал рабо�
тать в лучших условиях: при�
нимали больше инвалидов и

оказывали им необходимую
помощь.

Администрация города  стре�
милась к тому, чтобы все про�
водимые мероприятия шли на
пользу пожилым, в первую оче�
редь фроловчанам. Расходы из
городского бюджета осуще�
ствлялись так, чтобы нормаль�
но работали школы, детские
дошкольные учреждения, что�
бы вовремя выплачивалась
зарплата бюджетникам, посо�
бия пенсионерам, чтобы нор�
мально работали все комму�
нальные службы, домоуправ�
ления, чтобы в жилых домах
всегда было тепло и не пре�

кращалась по�
дача воды, газа,
электроэнер�
гии.

В 1992�1996
годах в городе
строилось жи�

лье, появился хороший торго�
вый павильон, городской парк.
Только за 1996 год общая сум�
ма материальной и денежной
помощи ветеранам войны и
труда составила 6 млн. 515
тыс. рублей. Такую помощь
получили 130 человек.

Сегодня много плохого гово�
рят и пишут о том времени,
которое именуется советским.
Но объективность требует
справедливости. В те годы
было больше заботы о людях,
в первую очередь о тех, кто про�
шел войну, защищал Родину.
И одним из доказательств это�
го является создание и ста�
новление ветеранского движе�
ния.

В. КАМЕННОВ.
г. Фролово,
Волгоградская обл.

«ВЕЛИКИЙ ФЛОТОВОДЕЦ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА» (№ 28)
Номер газеты «Ветеран»,

посвященный Дню Военно�
Морского Флота с очерком
об адмирале флота Н. Г. Куз�
нецове, я прочитал от строчки
до строчки. Спасибо автору
за столь содержательную пуб�
ликацию, написанную с вели�
чайшей любо�
вью. Мне,
призванному
на Краснозна�
менный Бал�
тийский флот в
1944�м, выпа�
ло воевать под
флагом нарко�
ма Кузнецова на завершаю�
щемся этапе Великой Отече�
ственной. Это были жестокие
бои и разгром фашистов под
Кенигсбергом и особенно за
морскую крепость Пиллау.
Здесь  еще раз проявилось
его тонкое умение найти необ�
ходимый маневр. Моряки пре�
клонялись перед талантом ве�
ликого флотоводца.

В 35 лет он командует фло�
том на Тихом океане, а в 36
становится наркомом ВМФ
Советского Союза. За два

года он сумел привести флот в
полную боевую готовность и
сдержал удар  врага. Наш флот
избежал потерь, которые ка�
зались неминуемыми в ситуа�
ции внезапного нападения
Германии. Невольно вспоми�
нается катастрофа американ�

ского флота в
Перл�Харбо�
ре…

Наше «морс�
кое братство» в
г. Нерехте са�
лютовало сво�
ему любимому
Главкому Ни�
колаю Гераси�

мовичу Кузнецову на общем
построении 29 июля. Троек�
ратное «ура!» и высоко под�
нятый флаг советского Воен�
но�Морского Флота прив�
лекли внимание горожан.
Под этим флагом мы прош�
ли по центральной улице го�
рода.

В. ВОРОНОВ,
ветеран войны.

г. Нерехта,
Костромская обл.

посетила «Курган дружбы», присутство�
вала на празднике, посвященном 53�й
годовщине создания «Кургана дружбы»
� символа партизанского  движения рус�
ского, белорусского и латышского на�
родов.

Такие поездки направлены на патри�
отическое и нравственное воспитание
молодежи, они сближают ветеранов и
молодежь. В этом же разделе помеща�
ем интересные материалы о работе
ветеранских клубов общения по инте�

ресам. Их у нас 15. Некоторые клу�
бы объединили людей старшего
поколения по их общим профес�
сиям. Так, в «Оптимистах» � учите�
ля (председатель Т. Я. Ходакова),
в «Эскулапе» � медики (З. Г. Ива�

нова), в «Светлане» � любители спорта
(С. М. Ильяшевич), в «Цветах Великих
Лук» � любители�цветоводы (Л. С. Эрн).
Нашим клубам по 12�15 лет. А недавно
отметил свое 20�летие клуб «Россия�
не». Первым его председателем была
Н. Н. Шведкова, человек очень актив�
ный, умеющий организовать людей.
Создаются и новые клубы с более мо�
лодыми пенсионерами.

По традиции собираемся четыре раза
в год на общие встречи в зале ДК Ле�
нинского комсомола, он вмещает бо�
лее 250 человек. На этих встречах от�
мечаем праздники «красного календа�
ря», подводим итоги наших смотров�
конкурсов, награждаем отличившихся.

В разделе журнала «Творчество вете�
ранов» очень много талантливых пен�
сионеров, они пишут стихи, поют в ве�
теранских хоровых коллективах. Со�
здан клуб «Вдохновение», которым ру�

ководит Р. И. Михайлова, где собира�
ются любители поэзии и прозы, прохо�
дят встречи с поэтами, артистами на�
шего театра.

Недавно исполнилось 90 лет Борису
Ивановичу Смирнову. Он участник двух
войн, был связистом. И сейчас не си�
дит дома, посещает ветеранские клу�
бы «Добро», «Надежда», поет в муж�
ском хоре. Недавно побывал вместе с

хором в г. Черноголовка Московской
области. Нине Ивановне Байбак 89 лет,
она участница войны, служила на Се�
верном флоте. Сейчас тоже участвует
в общественной жизни города, член ве�
теранского клуба «Меркурий».

Для чего мы выпускаем этот журнал?
Он стал своего рода трибуной, с кото�
рой вот уже 20 лет раздается вдохно�
венное ветеранское слово. Оно часто
обращено к молодежи, раскрывая ей
смысл жизни и нравственные крите�
рии. Журнал � история городского со�
вета ветеранов, история города, кото�
рую делали люди, прошедшие войну,
восстанавливавшие разрушенный го�
род. Нам кажется, что будущему поко�
лению он пригодится.

А. ТОЛУБЕЕВА,
член президиума городского

совета ветеранов.
г. Великие Луки,
Псковская обл.

На снимках: Н. Н. ШВЕДКОВА, глав�
ный редактор журнала «Голос ветера�
на»;  председатели ветеранских клу�
бов г. Великие Луки Псковской области
– первый ряд: Т. Я. ХОДАКОВА, З. Г.
ИВАНОВА, В. Ф. ВАСИЛЬЕВА; второй
ряд: В. И. ПЛОХОВА, Л. В. ПОЛЛАК,
А. А. ТОЛУБАЕВА, Л. С. МАРЧЕНКОВА,
С. М. ИЛЬЯШЕВИЧ, Л. Н. ИВАНОВА;
третий ряд: Е. Г. ВАСИЛЬЕВА, мето�
дист ДК им. Ленинского комсомола.
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КТИВ районного совета ветера�
нов Павловского района Нижего�
родской области недавно побы�
вал в Муроме. Деловая поездка

организована с целью изучения дея�
тельности совета ветеранов округа Му�
ром Владимирской области, в который
входят сам город и 9 сельских поселе�
ний. Опытом работы поделился пред�
седатель совета ветеранов Виктор Вик�
торович Воронцов, полковник запаса.

Совет ветеранов тесно сотрудничает
с обществом инвалидов и многими дру�
гими организациями, большинство из
которых находятся в одном здании, что
удобно для общения. Совету ветера�
нов хорошо помогает окружная адми�
нистрация во главе с мэром Евгением
Евгеньевичем Рычковым.

С января этого года в структуре мэ�
рии появилось муниципальное учреж�
дение «Центр по поддержке обществен�
ных социальных инициатив». Возглав�
ляет его Ирина Николаевна Куликова.
В штате � 19 человек, в том числе из�
бранные руководители общественных
организаций. Через этот центр идет вся
обоснованная материальная помощь
совету ветеранов, обществу слепых и
другим организациям из бюджета ок�
руга.

Из разговора с Куликовой удалось уз�
нать, что такие центры уже существу�
ют в некоторых районах Сибири и за
ними большое будущее. А муромцы в
европейской части России как бы пер�
вопроходцы. Во Владимире, Коврове
такие структуры тоже существуют, но
на общественных началах.

Затем опытом работы Павловского
районного совета ветеранов подели�

ОБЕСПЕЧИТЬ
ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ

Акцию «Ветеранам глубинки � народ�
ное внимание и заботу», объявленную
Всероссийским советом ветеранов, ак�
тивно поддержал Челябинский облас�
тной, городские и районные советы
ветеранов. Информацию о ходе акции
заслушали на  очередном заседании
президиума областного совета вете�
ранов.

Проведение благотворительной акции
оказалось созвучным и канонам пра�
вославия, и духовным заветам Побе�
ды. Патриарх Кирилл сказал: «По уров�
ню благотворительности и милосердия
люди судят об уровне развития обще�
ства».

Включившись в акцию, советы вете�
ранов области наметили ориентиры по
конкретному участию: оказать знаки
внимания ветеранам глубинки, дойти
до каждого ветерана, нуждающегося в
помощи, выяснить его условия жизни и
быта и организовать необходимую со�
циальную помощь. А сформированная
областным советом ветеранов устой�
чивая система социального партнер�
ства стала хорошей платформой для
решения задач по защите прав и инте�
ресов пенсионеров.

В области во всех муниципальных об�
разованиях успешно работают пятьде�
сят комплексных центров социального
обслуживания населения, в структуре
которых имеются различные отделе�
ния. В частности, в 175 отделениях со�
циального обслуживания на дому граж�
дан пожилого возраста и инвалидов
лишь за прошедший год обслужили бо�
лее 33,7 тысячи нуждающихся граждан.
В пятнадцати специализированных
отделениях медико�социального об�
служивания на дому около девятисот
нуждающихся получили помощь. Боль�
шой популярностью у пожилых пользу�
ются отделения дневного пребывания,
где отдыхают люди, сохранившие спо�
собность к самообслуживанию и актив�
ному передвижению. Им предоставля�
ется  медицинская помощь, оздоров�
ление, горячее питание, организован
отдых и досуг. В сорока восьми
отделениях срочного социального об�
служивания оказывают консультатив�
ную и социальную помощь, предостав�
ляют бесплатное питание в столовых,
выдают продовольственные наборы,
одежду.

В связи с подготовкой к 70�летию Ве�
ликой Победы на заседании президиу�
ма городского совета ветеранов утвер�
ждена программа подготовки под де�
визом: «70 добрых дел, значительных
мероприятий, подарков к юбилею По�
беды». Наиболее значимыми из них
можно назвать работы по реконструк�
ции городского мемориала «Вечный
огонь», Аллеи Славы, установке памят�
ников участникам локальных войн.
Предполагается проведение совмест�
но с горвоенкоматом мероприятий к
празднику защитника Отечества «Ге�
рои живут рядом с нами», телевизион�
ные встречи в семьях участников вой�
ны, тружеников тыла. Мероприятиями
также предусмотрена подготовка кра�
еведческих конференций на базе круп�
ных средних школ, смотров строя и
песни «Не стареют душой ветераны»,
чествования ветеранов в День пожи�
лых людей. Состоятся также месячни�
ки военно�патриотической работы, уча�
стие ветеранов в организации выста�
вок «Дары осени», экскурсии, сорев�
нования и смотры художественной са�
модеятельности ветеранов, благоуст�
ройство приусадебных участков и дво�
ровых территорий.

В числе первых мероприятий, подго�
товленных городским советом ветера�

О ИНИЦИАТИВЕ нашего совета
ветеранов было организовано
посещение могилы Почетного

гражданина города, участника штурма
Берлина, члена городского совета ве�
теранов Василия Мар�
тьяновича Галицкого.
Собрались родствен�
ники покойного, деле�
гация Сердобских
электрических сетей,
где он был председа�
телем первичной вете�
ранской организации.
Вместе со взрослыми
почтить память заслу�
женного земляка пришла делегация
школы�интерната. Они проявили цен�
ную инициативу, размножив брошюру о
В. М. Галицком «Человек легендарной
судьбы». Подарили родственникам
пять экземпляров этой брошюры, сде�
ланной по инициативе учителя русско�
го языка и литературы интерната Свет�
ланы Николаевны Чиликиной.

В области есть четыре отделения вре�
менного проживания пожилых граждан,
девять отделений социально�консуль�
тативной и правовой помощи. Созданы
мобильные социальные службы, кото�
рые обслуживают более тысячи малых
и отдаленных населенных пунктов. При
отделениях срочного социального об�
служивания организованы пункты про�
ката средств реабилитации для инва�
лидов.

Слаженность в работе всех служб по
обслуживанию пожилых � действенный
фактор в деятельности ветеранских
организаций. Ветераны привлекаются
к посильной трудовой деятельности,
участвуют в художественной самодея�
тельности, работают с молодежью.

Большая работа ведется в этом на�
правлении, но есть и нерешенные воп�
росы медицинского и жилищно�комму�
нального обслуживания, лекарственно�
го обеспечения по льготным рецептам,
транспорта и другие. Есть проблемы
по размещению престарелых в дома�
интернаты, повышению результативно�
сти социальной поддержки отдельных
категорий пенсионеров, обеспечению
доступности и качества социальных
услуг, увековечению памяти умерших
до 1990 года участников Великой Оте�
чественной войны, строительству до�
мов ветеранов.

Отрадно, что вопрос социальной под�
держки пожилых людей не безразли�
чен многим главам городов и районов
области и их помощникам. Подтверж�
дением служит тот факт, что в заседа�
ниях президиума областного совета ве�
теранов по заданной теме принимали
участие А. Г. Литовченко (Увельский
район), А. В. Неклюдов (Пласт), Н. М.
Идрисова (Кусинский район), М. В.
Поддубная (Коркино).

В глубинке коротают  свой век заслу�
женные люди, которые очень нуждают�
ся в помощи. Ведь даже символиче�
ские льготы там, на отшибе, не реали�
зуешь. Люди оказались на нижайшей
отметке шкалы социальной поддерж�
ки. Задача советов ветеранов совмес�
тно с государственными органами �
поднять эту планку на достойный уро�
вень.

Е. КОЗИН,
А. ЧЕРНЕЦОВА.

г. Челябинск.

Дети записали на магнитофон люби�
мую песню Василия Мартьяновича
«Журавли»  и  проиграли  ее  на  похо�
ронах. Это было очень трогательно.
Сын покойного Валерий прочитал сти�

хи, посвященные памя�
ти отца, который при
штурме Берлина вызы�
вал огонь на себя и
чудом остался жив.
Эта встреча останется
незабываемой и для
взрослых, и для детей.

Горсовет ветеранов
считает, что это мероп�

риятие имело большое воспитательное
значение для молодежи.

В. БАДИКОВ,
председатель городского совета

ветеранов.

г. Сердобск,
Пензенская обл.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕВИЗ
нов к 70�летию Победы, состоялась
встреча десяти ветеранов войны, тру�
да, Вооруженных Сил, бывших выпуск�
ников с учащимися Сердобской сред�
ней школы № 1. Старшее поколение
представляли два полковника в отстав�
ке, которые очень убедительно  рас�
сказали школьникам о необходимости
и важности уметь и стремиться защи�
щать Родину. Важно отметить, что пол�
ковник А. С. Семенов и полковник В. И.
Кудряшов активно участвуют в военно�
патриотическом воспитании подраста�
ющего поколения, регулярно посеща�
ют учебные заведения города и легко
находят общий язык с молодежью.

Городской совет ветеранов большое
значение уделяет обмену опытом ра�
боты. Сердобчане регулярно встреча�
ются с активистами Ленинского рай�
она г. Пензы, районного поселка Ко�
лышлей, г. Саратова и г. Ртищева.
Подобные мероприятия использует
в практике своей работы и наша круп�
ная первичка машиностроительного за�
вода.

С. МАХАЛКИН,
заместитель председателя

городского совета ветеранов.
г. Сердобск,
Пензенская обл.

лась заместитель председателя сове�
та Клара Павловна Куликова. От имени
делегации она подарила Муромскому
окружному совету ветеранов охотничий
нож ручной работы павловского мас�
тера и книгу о 25�летней деятельности
совета.

Потом делегация павловчан побы�
вала  на  набережной  Оки  у  памятни�
ка Илье Муромцу, в Спасо�Преобра�
женском и Благовещенском мужских  и

Свято�Троицком женском монастырях.
На Троицкой площади павловчане с
удовольствием сфотографировались у
только что открытого 8 июля памятни�
ка святым Петру и Февронии � покро�
вителям любви и брака. Двухметровая
бронзовая композиция � дар городу
скульптора Владимира Суровцева. Во
время церемонии открытия скульпту�
ру освятили, а в Свято�Троицком женс�
ком монастыре, где хранятся мощи пра�

вославных князей, был отслужен мо�
лебен.

А вот что говорят о поездке члены пав�
ловской делегации.

� То, что руководитель ветеранской
организации округа Муром состоит в
штате администрации, � считает Г. С.
Гончарова, � это повышает его ответ�
ственность за выполняемую ранее  без�
возмездно работу, но и сама админис�
трация в данном случае более ответ�
ственна перед общественной органи�
зацией.

И закономерно, что ветеранская орга�
низация Павловского района считает�
ся лучшей в Нижегородской области.
Об этом заявил на ее 25�летиии пред�
седатель областного совета ветеранов
Ю. Е. Кирилюк.

В организации 72 первички. Опыт луч�
ших постоянно используется и пропа�
гандируется. Для укрепления дружбы
организуются совместные встречи. А
первыми   стали дружить самые актив�
ные в своей неутомимой деятельности
ветераны Павловского автобусного
завода и  Ворсменского медико�инст�
рументального имени Ленина. После�
дние, кстати, себя именуют не пенси�
онерами, а людьми элегантного возра�
ста.

И еще одна особенность ветеранской
организации Павловского района: ею
двадцать шестой год подряд неизмен�
но руководит один человек с удивитель�
ной биографией � Михаил Сергеевич
Хорошев. В начале войны он пошел в
райком комсомола, � проситься на
фронт. А там шла запись в юнги на Се�
верный флот. Так Миша и попал в пер�
вый набор Соловецкой школы юнг. За�
писался в рулевые�сигнальщики, был
направлен в Волжскую флотилию, очи�
щал на тральщике акваторию от мин у
Сталинграда, потом в составе Днеп�
ровской флотилии доплыл почти до
Берлина. Службу завершил на Тихом
океане в 1950 году. Сейчас он капитан
третьего ранга в отставке.

Г. СПИРИДОНОВ.
г. Павлово�Муром.

Фото Е. ТОНКОВОЙ.
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ЧЕСТВОВАНИЕ
ФРОНТОВИКОВ
Интересно прошла встреча

участников Великой Отече�
ственной войны с представи�
телями  организаций, работа�
ющими на территории нашего
поселения. Фронтовики рас�
сказали о своем участии в бо�
евых операциях. Со словами
благодарности обратился к ним
Андрей Андреевич Кушнир,
представитель инженерных
сетей Нахабино. Он объявил,
что за счет  своей организации
они установят участникам вой�
ны счетчики на горячую и хо�
лодную воду. А представи�
тель некоммерческого пред�
приятия «Моторы войны»
Людмила Лен сказала, что у
них нет дедов, которые про�
шли войну, но они всех вете�
ранов чтят, как своих родных.
Она объявила о денежной по�
мощи, которая на собрании
была вручена лично каждому
участнику войны.

Каждый присутствующий на
встрече получил журнал с
материалом об автомобиле
ГАЗ�61 Маршала Победы
Георгия Константиновича
Жукова. Теплые слова вете�
раны услышали и от предста�
вителя Московской объеди�
ненной энергосиловой компа�
нии (МОЭК) Владимира
Ивановича Тимофеева и
Юрия Анатольевича Фоки�
на, рассказавшего о планах
администрации Нахабинско�
го городского поселения по
работе с ветеранами.

Председатель Нахабинско�
го совета ветеранов Виктор
Филиппович Арефьев вручил

грамоты представителям орга�
низаций, которые оказывают
помощь ветеранам не только
в дни торжественных дат и
праздников, а постоянно. Ве�
тераны были благодарны за
теплые слова, сказанные в их
адрес, а также за подарки, ко�
торые им преподнесли спон�
соры.

Т. КУЗЕЕВА,
председатель совета

ветеранов организации
«Юг�1».

пос. Нахабино,
Московская обл.
На снимке: участники

встречи.

ПОРА НАВЕСТИ
ПОРЯДОК

На карте вся территория Рос�
сии разделена меридианами и
параллелями. Любой квадрат
земли имеет четкие координа�
ты. По меридианам есть воз�
можность сделать пожарные
полосы, аналогично и по па�
раллелям. Такие полосы ста�
нут надежной защитой терри�
торий от стихийных бедствий,
особенно пожаров.

Можно, используя устарев�
шие снаряды, бомбы, мето�
дом взрыва наделать озер нуж�
ной величины � своеобразных
резервуаров воды для туше�
ния лесных пожаров, в том
числе вертолетами и самоле�
тами.

Россия � мощная держава.
Мы умудрились «поделить»
недра, а кто отвечает за со�
хранность лесов, не можем
определить. Владельцы не�
фтяных, газовых, угледобы�
вающих отраслей лишь выка�
чивают из страны природные
богатства, а заботы об их со�
хранности не проявляют. Пора
навести  порядок.

Г. ИВАНОВ,
ветеран труда.

г. Томск.

Ы ПОПАДАЛИ когда�
нибудь в больницу или гос�
питаль?  Вот и я по воле
Всевышнего оказался в хра�

ме здоровья. Привезли на «скорой
помощи» рано утром с высокой тем�
пературой � воспаление легких. Ука�
зали в палате койку. Одна оказалась
свободной, а на третьей лежал боль�
ной, опутанный различными трубка�
ми, концы которых исходили от меди�
цинских аппаратов и приборов. Над
головой у него свисала на цепочке
ручка для того, чтобы он мог припод�
няться и сесть. У кровати стояла
«утка». Рядом на стульчике дежурила
жена, периодически заходила медсес�
тра, принося  необходимые лекарства,
а заодно проверить и состояние боль�
ного. Смотреть на него было тяжело:
он с трудом дышал, на вопросы чаще
отвечал взглядом.

Ох, как я ему не позавидовал!  Но
тут в палату вновь зашла медсестра,
но уже по мою душу: поставила на
тумбочку пузырек с какими�то капсу�
лами и таблетками, сделала необходи�
мый укол. Я почувствовал большую
усталость. Ночь без сна, вызов «ско�

рой», переживания родных, долгая бе�
седа с врачом в приемной Главного
военного клинического госпиталя им.
Н. Н. Бурденко, куда меня на рассве�
те привезли. Задремал…

Проснулся от суеты у кровати сосе�
да. Три женщины, включая жену, пы�
тались повернуть его со спины на бок.
Больной остро реагировал на каждое
прикосновение, просил его не трогать.
Жена и медсестры убеждали его, что
надо повернуться, а лучше сесть, что�
бы они могли протереть ему тело. От
боли мужчина отчаянно сопротивлял�
ся, иногда даже всех посылал куда
подальше, чтобы его не мучили и не

мешали лежать. Он говорил, что у
него болит спина, не держит позво�
ночник. Но после ожесточенных пре�
пирательств его все�таки прислонили
к стене, протерли тело и ноги специ�
альным раствором. При каждом при�
косновении мужчина почти кричал и
просил немедленно положить на по�
душку.

Мои уколы в живот, ягодицу, ка�
пельницы и таблетки на фоне тех про�
цедур, которые делали моему соседу,
казались детской забавой. Он что�то
принимал по «трубопроводам» через
нос, подсоединяли различные аппара�
ты для дыхания, давали капсулы, де�
лали уколы. Время от времени к нему
приходили специалисты с переносны�
ми приборами, снимали разные пока�
зания, регулярно брали кровь из вены.
По нескольку раз в день над ним
колдовали врачи Елена Геральтовна
Филатова и Евгений Александрович
Безлепко. По всему чувствовалось
ненадежное, даже тревожное состоя�

ние здоровья у моего незнакомого
соседа.

Когда выдалось затишье, я познако�
мился с супругой больного Людмилой
Александровной. Она�то и поведала,
что ее муж летчик, более двух лет
воевал в Афганистане в самый разгар
боевых действий, был командиром эс�
кадрильи вертолетчиков. Принимал
участие и в других «горячих точках».

Позже, беседуя с самим Владими�
ром Константиновичем Юрковым, так
звали моего соседа по палате, я узнал,
что за два года войны в Афганистане
в эскадрилье В. К. Юркова из 44
летчиков многие были убиты и ране�

ны. К счастью, сам Владимир Кон�
стантинович в это число потерь на
входил, хотя и был однажды в бою
контужен. После возвращения из
Афганистана подполковник В. К.
Юрков был заместителем, а затем
командиром вертолетного полка. На�
гражден орденами Красного Знаме�
ни, Красной Звезды. Последние годы
службы он посвятил обобщению опы�
та боевого применения вертолетов и
их огневых возможностей в различ�
ных ситуациях: на боевых курсах, при
маневрах, взлете и посадке, обеспече�
нии взаимного прикрытия при огне�
вом воздействии противника. Вот та�
ким оказался мой сосед по несчастью.

Его жена Людмила Александровна с
тяжелым вздохом сообщила, что его
только накануне перевели в палату из
реанимации. Оказалось, что боевой
летчик был на грани жизни и смерти.
Как это произошло?

� Некоторое время назад у меня по�
явилась сильная отечность, � расска�

зал позже В. К. Юрков. � По ночам
задыхался, почему�то наливался жи�
вот. Когда приходил с работы, за ужи�
ном непроизвольно засыпал. А в тот
день рано утром дышать совсем стало
плохо, губы побелели, стал заговари�
ваться. Жена вызвала «скорую по�
мощь». Прибывшая бригада приняла
решение срочно доставить меня в боль�
ницу. Хотя у меня уже имелось на
руках направление в Главный воен�
ный клинический госпиталь им. Бур�
денко, но прибывший на «скорой» врач
сказал, что имеет право отвезти толь�
ко в больницу № 70, расположенную
на юго�востоке Москвы. А там де�

журный врач примет решение, что де�
лать дальше.

� И как вас приняли в больнице? �
спрашиваю я.

� Пока меня везли на «скорой», �
продолжил свой рассказ  В. К. Юр�
ков,  � я потерял сознание. Сколько
времени был в этом состоянии,  не
знаю. Очнулся, когда оказался, что
называется, согнутым в три погибели,
руки сзади связаны, в рот пихают труб�
ки (при наличии зубных протезов).
Собравшись с духом, я начал сопро�
тивляться � мотал головой, мычал,
просил врачей глазами, чтобы мне ос�
вободили рот. Но никто на это не
обращал внимания. Я буквально за�
дыхался, чувствовал, что пришел ко�
нец…

� Самое ужасное, � уточняет жена
Людмила Александровна, � что я по�
чувствовала полное невнимание к боль�
ному со стороны медперсонала боль�
ницы. Его пичкали уколами, от кото�
рых он все время спал, и казалось, что

СТОНЕТ
ОТ НЕВЗГОД

РОССИЯ
Читала обзор писем в газете

«Ветеран» (№ 22, 2012 г.)
под таким заголовком, и сле�
зы на глазах выступали. Не�
вольно вспомнила слова
Н. А. Некрасова: «Где народ
� там и стон. Эх, сердечный!

Что же значит твой стон бес�
конечный?»

Но так долго еще не стонал
народ России. Конца ему не
видно. Особенно  тяжело нам,
ветеранам и пенсионерам, ко�
торые сами ничего не могут
сделать. Остается только
ждать, когда появятся новые
Минин  и Пожарский, чтобы
защитить народ.

Благодарю за хорошую га�
зету.

О. ЗМЕЕВА,
ветеран труда.

г. Каргополь,
Архангельская обл.
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«ОБЩИПЫВАНИЕ
ВОЕННЫХ

ПЕНСИОНЕРОВ» (№ 8)
РЕЗОЛЮЦИЯ

Общего собрания ветера�
нов военной службы Мини�
стерства обороны Октябрь�
ского района Приморского
края

Обсудив статью «Общипыва�
ние военных пенсионеров»,
опубликованную в газете «Ве�
теран» (№ 8 (1153), 2012 г.),
собрание постановляет:

1. Мы требуем еще раз пере�
смотреть порядок начисления
пенсий. Пользуясь незнанием
многих законов РФ и постанов�
лений правительства РФ воен�
ными ветеранами (пенсионе�
рами), чиновники  выхолости�
ли ранее работающий Закон
«О статусе военнослужащих»,
ликвидировали привязку де�
нежного довольствия к МРОТ.
Этот  порядок был отменен За�
коном № 122.

Идеология реформирования
системы пенсионного обеспе�
чения военных сведена к ци�
ничной формуле: Минфин вы�
дает деньги, а Минобороны по

УСТЬ�ЛУГА
За несколько лет на берегу

Балтийского моря построен
порт Усть�Луга. Это совре�
менный комплекс: город, же�
лезная и  автомобильная до�
роги. Ввод его в эксплуата�
цию позволил прекратить тран�
зит нефти через Прибалтику,
что сразу отразилось на эко�
номиках Литвы, Латвии и
Эстонии. А рядом построен
суперсовременный нефтепере�
рабатывающий завод. Значит,
на экспорт пойдут уже про�
дукты переработки нефти, а не
только сырье.

К этому можно добавить и
то, что «Газпром» вдвое со�
кратит транзит газа через Ук�
раину, переключит на «Север�
ный поток» и свою 100�про�
центную «дочку» «Белтранс�
газ».

Предварительные расчеты
показывают, что Россия бу�
дет экономить на  сокращении
украинского транзита 1�1,5
млрд. долларов в год, станет
все менее зависима от капри�
зов и шантажа. И правильно
делает. Пусть, что называет�
ся, кусают теперь локти при�
балты и украинцы, упустив�
шие шанс ничего не делать, а
только получать деньги за то,
что по их территории идут тру�
бопроводы.

П. БОНДАРЧУК.
г. Пермь.

своему усмотрению придумы�
вает, как их раскидать на всех.
Фактически Минфин   опреде�
ляет статус военных пенсио�
неров. Но его должны опреде�
лять президент РФ, как Глав�
нокомандующий Вооруженны�
ми Силами, председатель пра�
вительства, возглавляющий
исполнительную власть, и за�
конодатели в лице Госдумы и
Совета Федерации.

2. Мы требуем вернуться к
системе пенсионного обеспе�
чения, которое  существовало
в СССР с максимальной над�
бавкой 85 процентов от долж�
ностного оклада, убрать
пресловутый коэффициент
0,54, который позволяет вый�
ти на максимальный уровень
только через 27 лет, восста�
новить ранее установленную
систему исчисления пенсий
согласно Закону № 4468�1 от
12.02.1993 г., исключив допол�
нения п. 6 ст. 43 и подпунктов
«а», «б» ст. 49 Федерального
закона № 309 от 08.11.2011 г.
Принятые на слух и вслепую
Госдумой и одобренные Сове�
том Федерации, утвержденные
президентом РФ � Главноко�
мандующим ВС законы нанес�
ли моральный вред, удар по
авторитету и значимости во�
енной службы. Сэкономлен�
ные деньги при сокращении
численности ВС, распродаже
недвижимости, земли и мате�
риальных ресурсов уходят
на  многомиллионные премии
чиновникам МО за их эффек�
тивную деятельность по раз�
валу армии и обороноспособ�
ности.

3. Мы требуем от президента
РФ, Госдумы создать незави�
симую комиссию с включени�

ем в ее состав депутатов, пред�
ставителей ветеранских орга�
низаций, экспертов по пере�
смотру, доработке и коррек�
тировке антиконституционных
законов по пенсионному обес�
печению военнослужащих.

Резолюция принята на об�
щем собрании военной об�
щественности Октябрьского
района.

с. Покровка,
Приморский край.

«НЕРАВЕНСТВО –
ПОЗОРНОЕ

ЯВЛЕНИЕ» (№ 14)
В газете «Ветеран» напеча�

тан обзор писем под заголов�
ком «Неравенство � позорное
явление». В нем приведены
строки из письма фронтовика
Анатолия Петровича Сороки�
на, который жаловался на  пло�
хую работу почтового отделе�
ния. Городской совет ветера�
нов тоже возмущен позорным
действием почтовиков, осо�
бенно в организационном и
кадровом плане.

Дело в том, что до 2011 года в
г. Георгиевске Ставропольско�
го края существовало само�
стоятельное почтовое учреж�
дение. Доставка почты по ад�
ресам происходила без сры�
ва. Если и были какие�то не�
значительные сбои, то они тут
же устранялись. И вот появи�
лись «гениальные» почтовики
и решили ликвидировать само�
стоятельность почты в Геор�
гиевске и передать ее в веде�
ние города Минеральные
Воды. Теперь всю почту, кото�

рая приходит в Георгиевск, в
том числе и две городские га�
зеты, навалом везут за 30 ки�
лометров в город Минераль�
ные Воды. Там почту раскла�
дывают по стопкам и везут об�
ратно в Георгиевск. Такое же
безобразие происходит и с де�
нежными переводами. Итог:
происходит задержка в достав�
ке почты на несколько дней.
Горожане возмущаются и кля�
нут таких реформаторов на чем
свет стоит.

В настоящее время решение
этого вопроса взято на конт�
роль администрацией города
Георгиевска, но подвижек пока
никаких нет.

Нам не удалось найти ту мо�
лодую работницу почты, кото�
рая отказала Анатолию Петро�
вичу отправить письмо�треу�
гольник другу�фронтовику.

Анатолий Петрович в город�
ском совете ведет активную
общественную работу. Он � ве�
теран, большую часть своей
деятельности проработал в
городе народным судьей. И вот
уже более двух лет ведет при�
ем ветеранов вообще и всех
горожан города по юридиче�
ским вопросам на обществен�
ных началах и бесплатно в по�
мещении нашего совета вете�
ранов. Прием ведет по втор�
никам. Мы благодарны ему за
это. Более всего ему благодар�
ны посетители.

Он тронут вниманием газе�
ты «Ветеран».

М. ФЕДЬКИН,
председатель городского

совета ветеранов.

г. Георгиевск,
Ставропольский край.

врачей такое состояние больного уст�
раивает. Ему становилось все хуже, а
они не могли установить причину та�
кого состояния, лишь дважды поме�
щали в реанимацию. На мои просьбы
сказать, от чего делают уколы, дают
капсулы и таблетки, объяснений не
давали. Муж этого ничего не помнит.
Однажды сотрудница столовой, раз�
возя обед по палатам, взглянув на
мужа, бросила фразу: «Этому уже
ничего не надо». Эти слова меня как
иглой укололи. Я срочно связалась с
друзьями, которые имеют высокое по�
ложение. Они позвонили в больницу
и потребовали, чтобы Юркова срочно

отправили в военный госпиталь, где
для него уже выделено место. Но врач
отказывалась писать заключение, мо�
тивируя это тем, что ей никто не указ,
она сама будет лечить больного в сво�
ей больнице № 70. Только настойчи�
вость  близких и друзей из высоких
инстанций заставили отправить мужа
сюда, в госпиталь…

При осмотре боевого летчика воен�
ные врачи выявили у него сломанное
ребро, тело и руки были в синяках,
больной не мог даже сидеть, каждое
движение вызывало острую боль. Так
его лечили в больнице № 70 г. Мос�
квы. Все это зафиксировано в истории
болезни. Владимира Константинови�
ча срочно отправили в реанимацию,
где он провел несколько суток.

� Врачи госпиталя им. Бурденко вы�
тащили мужа буквально с того света,
�говорила Людмила Александровна,
� вы видите, он пришел в себя, стал
понимать, что ему говорят. Лишь зубы
на вставных челюстях поломали в боль�

нице № 70, будь она проклята. Всего
мы  провели в ней несколько дней, но
это самые черные дни в нашей жизни.
Бессердечностью, отсутствием всякой
профессиональной и юридической от�
ветственности бригада медработников,
обслуживающая моего мужа, заживо
списала его с этого света. Конечно, мы
это так не оставим, будем подавать в
суд.

…Мое личное самочувствие с каж�
дым днем улучшалось. Внимание мед�
персонала, точный диагноз недуга, пра�
вильно выбранный курс лечения тво�
рили чудеса. Вскоре температура  при�
шла в норму, дышать стало легче,

меньше дони�
мал кашель.
Но  с немень�
шей радостью
я воспринимал
и улучшение
состояния здо�
ровья моего
соседа � боево�
го летчика.

Во�первых,
ему в течение двух дней установили
точный диагноз: как оказалось, при�
чина всех недугов � неудовлетвори�
тельная работа щитовидной железы.
Врач Евгений Александрович Без�
лепко  выработал такой курс лечения,
в результате которого у больного че�
рез два дня спала отечность, улучши�
лось дыхание, появилось облегчение
во всем теле. Вместе с  медсестрами
мы помогали ему сесть на кровати,
потом встать и самостоятельно сде�
лать несколько шагов. Еще через день
Владимир Константинович полностью
обслуживал себя сам, отказался от
обеда в палате, медленно, не очень
уверенно, но сам дошел до столовой.

Эти незначительные на первый
взгляд победы больного человека ра�
довали в первую очередь его самого,
родных, нас, соседей по палате. Но я
замечал, как светлели лица у врача,
медсестер после очередного обхода.
Они подбадривали больного, его жену,
говорили таким тоном, будто сами вме�

сте с пациентом поднялись на очеред�
ную высоту, преодолев сомнения, нео�
днозначность обстановки, в которой
принимались оправдавшие себя про�
фессионально точные решения для по�
беды над болезнью.

Когда я лично заикнулся о выписке,
врач Евгений Александрович, ровес�
ник моего младшего сына, твердо ска�
зал: «Я еще не до конца сделал свое
дело. У вас еще слышны хрипы в
легких. Поэтому, пока окончательно
все проблемы не устраним, вас ни вы�
писывать, ни отправлять в госпиталь
для реабилитации не будем». Такая
решительность, убежденность, устрем�
ленность меня только порадовали.

Появившийся третий сосед по пала�
те, тоже более двух лет воевавший в
Афганистане, прапорщик Владимир
Иванович Попов  как�то посетовал:
«Пятый день лежу, а лечения серьез�
ного не ощущаю». Врач Евгений Без�
лепко живо на это отреагировал: «Вы
сдали много анализов, сделали рент�
ген, УЗИ, кардиограмму. Когда их
результаты проанализируем, постара�
емся выявить причины вашей одыш�
ки, затрудненности дыхания, только
тогда предложим курс лечения.  Не
беспокойтесь, вы и мы время зря не
теряем».

Нашего летчика�героя  врач Евге�
ний Александрович как�то строго от�
читал: «Почему много лежите, мало
двигаетесь? Между процедурами чаще
выходите на улицу, в парк, побольше
ходите, укрепляйте мышцы. Вы долго
находились в реанимации в лежачем
положении. Надо наверстывать упу�
щенное. Вы укрепляете тело, а мы
будем принимать все меры для норма�
лизации работы вашего организма.
Тогда быстрее отступят все недуги».

Слова врача «Пока свое дело полно�
стью не сделаем, вас не отпустим»,
«Мы должны точно выявить причину
вашей болезни, а уж потом лечить»,
«Победить болезнь мы можем толь�
ко совместными усилиями» мне дово�
дилось слышать при обходе и в других
палатах. Е. А. Безлепко, несмотря на

молодость, спокойно выслушает каж�
дого больного, успокоит и постарается
ему объяснить, что он в надежных
профессиональных руках, врачи гос�
питаля сделают все возможное, чтобы
вылечить, вернуть  радость жизни.

Необыкновенную теплоту и внима�
ние к больным проявляли и другие
врачи, медицинские сестры, весь пер�
сонал отделения.

Скажу откровенно, я лично более 20
лет не был клиентом таких учрежде�
ний. Но здесь, в Главном военном
клиническом госпитале им. Бурденко,
ощутил истинную бескорыстную за�
боту о моем личном здоровье, о здо�
ровье моих соседей по палате. Госпи�
таль мне показался островком совет�
ской действительности, островком той
медицины, которого не коснулись ре�
формы, проводимые и бездарно вне�
дряемые в последние годы в стране. В
результате появились такие медицин�
ские учреждения, как больница № 70
г. Москвы, такие специалисты, как
врачи и медсестры, которые чуть не
отправили на тот свет боевого летчика.

В. СИНЮТИН,
полковник в отставке.

На снимке: Е. А. БЕЗЛЕПКО.

ОТ РЕДАКЦИИ. Уважаемые
читатели газеты «Ветеран»! Если
вы побывали в больницах, госпита/
лях, других лечебных учреждени/
ях, напишите в редакцию о своих
впечатлениях, итогах лечения. Мы
их обобщим и опубликуем. Ждем
ваших писем!
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РОДНАЯ РУСЬ
С того и мучаюсь, что не пойму,
Куда ведет нас рок событий.

С. Есенин.

Грусть моя и боль моя, Россия,
По ночам все чаще снятся мне
И поля, и рощи в дымке синей,
И рассвет в родимой стороне.

Лес и нивы без конца и края,
И шатер над ними голубой.
Свежий воздух Родины вдыхая,
Я сливаюсь, Русь моя, с тобой.

В сизой мгле лежат родные дали
И висят безмолвно небеса,
В дни беды, тревоги и печали
Не померкла русская краса.

Сбросив листья, приумолкли клены
И грустят о прошлом, о весне,
Голые березы шлют поклоны
Всем, кто жив в российской стороне.

Стелют скатерть русские равнины,
А вокруг родимые места,
Но повсюду грустные картины:
В городах и селах нищета.

Ж е л а н н ы й  г о с т ь

ЮЛИАН ЛЕВЧУК

Вновь бредут российские изгои,
Беженцы из ближних южных стран,
Нет ни сна им, нет им и покоя,
И никто не вылечит их ран.

Тишина над кладбищем угрюма,
Ветер гнет упругие кусты.
Вновь и вновь тревожит сердце дума,
Всюду смерть, могилы и кресты.

Миллион хороним ежегодно!
Вымирает русский наш народ.
В кабале живем мы, несвободно,
Богатеет олигархов сброд!

Мой народ властители не слышат,
Он судьбой раздавлен и молчит.
Всю Россию снова смерч колышет,
Смолкло все, лишь колокол гудит.

Весь народ в удавке еле дышит,
Сотни тысяч в тюрьмах, в лагерях!
Черный смерч с домов срывает

крыши
И несет чуму, холеру, страх.

Вновь идут российские изгои,
Беженцы из ближних южных стран.
Нет ни днем, ни ночью им покоя,
И никто не вылечит их ран.

Сколько нищих просят подаянья?
Невозможно им глядеть в глаза!
Столько грусти, боли и страданья,
Что невольно катится слеза.

Рок жестокий мучает Россию,
Всюду слышен злобный волчий вой.
В темных тучах скрылось небо синее,
Всюду пьянство, беспредел, разбой.

Смотрит в душу пристально из ночи
Серый свет торгашеских комков,
И гнетут неоновые очи
Разудалых русских кабаков.

На рябинах в опустевших селах
Запылали алые костры.
Смерть гуляет в городах и селах,
Злобно воют у могил ветры.

Русь больна и еле�еле дышит,
Без сознанья, будто в коме спит.
Под ногами землю смерч колышет.
Смолкло все � лишь колокол гудит.

От Курил, Сибири и до Сочи
Сколько нищих сел и городов!
Жизнь в России с каждым днем

 короче,
И гудит набат колоколов.

Журавли Россию покидают,
И умолкли трели соловья,
На чужбину птицы улетают,
Покидают Родину друзья.

От немой тоски, рыдая, плачу,
Каждый вздох Отчизны я ловлю.
Грусть мою ни от кого не прячу
И судьбу за Русь мою молю.

Грусть моя и боль моя, Россия,
Тяжко жить в родимой стороне.
В темных тучах небо наше синее,
А над нами демон в вышине.

Я ОСТАЮСЬ
С ТОБОЮ

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь,  живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте Родину мою!»

С. Есенин.

Стою в объятьях листопада
И отчий край благодарю.
«А осень нынче как награда», �
Березке тихо говорю.

Деревья словно в позолоте,
Кружатся листья на ветру.
Вся Русь моя на грустной ноте
Вошла в осеннюю пору.

Какая осень золотая!
Весь в изумлении стою.
Восторгам нет конца и края:
Как хорошо в родном краю!

Передо мною Русь святая –
Души нервущаяся нить.
Мой отчий край, земля родная,
Без вас не смог бы дня прожить.

Курлычет в поднебесье стая,
За Волгой вклинившись в зарю.
И стая, пролетая, тает,
А я душою весь горю.

Родную землю покидая,
Рыдают в небе журавли,
За горизонтом исчезая,
Как будто в море корабли.

Цветов осенних увяданье –
Прощальное пожатье рук.
Зима спешит к нам на свиданье
С тоской неукротимых вьюг.

Вот так же годы улетают,
Как листья желтые берез,
Тоску о прошлом навевая,
Они растрогали до слез.

А роща золото роняет,
И в сердце защемила грусть.
Я не хочу чужого рая –
И остаюсь с тобою, Русь!

Известный русский поэт Юлиан Левчук, член Союза писателей России, секре�
тарь Московской областной организации Союза писателей России, лауреат Все�
российских литературных премий.

Он автор поэтических книг «Русские мотивы», «Вьюги России», «Симфония
весны», «Здравствуй, лето!», «Осенние грезы», «Времена года», «Вечный огонь»,
«Отчизна», «Родная Русь», «Голос России» и других.

Стихотворения поэта Юлиана  Левчука отличаются поразительной искреннос�
тью и теплотой, задушевностью и музыкальностью, и многие из них стали песня�
ми, написанными в соавторстве с известными композиторами.

Детство поэта прошло в Казахстане и на Украине, а офицерская служба �  в
воинских гарнизонах Москвы и Ленинграда, Киева и Феодосии, Одессы и Перво�
майска, Хабаровска и Тольятти. Общение с людьми и богатой природой нашей
необъятной страны у рек Амура и Волги, Невы  и Днепра, Южного Буга и Дона,
переживания в личной жизни и драматических страниц нашей Родины приносили
ему радость, грусть и вдохновение, что и нашло яркое воплощение в его стихот�
ворениях. В своем творчестве � он в гуще жизни своего родного края, своей
страны, из которой он черпал  вдохновение. Его стихи дышат теплотой и проник�
новенностью, они очень музыкальны. Песни и стихи Юлиана Левчука найдут
тропинку к сердцам  многочисленных почитателей и поклонников его таланта.

В. ШАИНСКИЙ,
Народный артист России,

лауреат Государственной премии СССР, композитор.

ТОРОЕ воскресенье вой�
ны. В небольшом район�
ном городке, каких нема�
ло в нашей России, жизнь

с первых дней потеряла спо�
койный, размеренный харак�
тер. По вечерам горожане уже
не выходили погулять на По�
чтовую улицу, предпочитали
сидеть дома и слушать радио
или навестить знакомых и род�
ных, обменяться мнениями о
последних событиях на фрон�
те.

И чтоб как�то встряхнуть го�
рожан, отвлечь их от тяжелых
дум, на это воскресенье в ко�
митете физкультуры решили
назначить футбольный матч на
кубок города между лучшими
командами «Спартак» и «Ме�
таллист».

Иван Плахов, капитан «Ме�
таллиста», сидел у дома на
завалинке и набивал на свои
старые бутсы шипы. Из про�
улка к нему торопливо шагали
несколько знакомых парней.
Впереди � инструктор горкома
комсомола Вася Пугачев. Он
молча вручил повестку, посто�
ял немного, потом коротко и
строго сказал:

� Без опозданий. В шестнад�
цать ноль�ноль построение и
посадка на грузовики. Опоз�
давшие будут считаться дезер�
тирами.

� Из нашего «Металлиста»
еще Сашу Варыпаева, Семе�
на Власова и Миньку Точили�
на... � как�то взволнованно про�
говорил полузащитник Миша
Тарабакин, лучший друг и по�
мощник капитана. � И из их ко�
манды, говорят, троим повес�
тки. Как же играть�то будем?

� Как�как, � тихо и задумчиво
ответил Иван, � раз матч на�
значен, значит, будем играть.
Только вот что, Миша, подбе�
ри нам замену на второй тайм.
Сам понимаешь, мне теперь
некогда. Мне еще к отцу в ар�
тель забежать надо, предупре�
дить да в свой цех мастеру ска�
зать, что в армию ухожу, а по�
том еще надо с Леной про�
ститься.

Зрителей на стадионе собра�
лось мало. Большинство горо�
жан работали. Пришли в ос�

новном юноши�спортсмены,
старички � заядлые болельщи�
ки,  да родственники и друзья
тех футболистов, которым
предстояла отправка на
фронт.

Футболисты в этот раз отка�
зались от разминки. Они про�
ходили в служебное помеще�
ние, молча переодевались и
ждали выхода на поле. Иван
Плахов ободряюще смотрел на
своих ребят:

� Выше головы! Покажем в
последний раз футбол. Во вто�
ром тайме вместо нас выйдут
три брата Шиловых и Ундалов.

Смотрите, доиграйте, как сле�
дует, � капитан обратился к
запасным, � не подведите нас.
Ждем писем о вашей победе.
Мы же, � он улыбнулся, � напи�
шем о своей победе.

Футболисты «Спартака» из
соседней раздевалки уже вы�
бежали на поле. Вслед за Пла�
ховым в своих традиционных
белых футболках с синей бук�
вой «М» на груди выбегали его
одноклубники.

За воротами лежали четыре
туго набитых рюкзака: вещи
уходящих на фронт. Рядом
кто�то положил еще три почти
таких же. Значит, и правда, из
«Спартака» призывают троих.

Вначале игра шла вяло, чув�
ствовалось нервное напряже�
ние футболистов. Затем они
увлеклись, атаки стали острее.
К десятой минуте первого тай�
ма территориальное преиму�
щество было уже за «Метал�
листом». Команда атакует.
Плахов бьет по воротам, и мяч
от его удара уходит на угло�
вой, первый в этом матче. По�
дача в площадь ворот, где
расположились все нападаю�

щие «Металлиста», но мяч ока�
зывается у голкипера. Тот
сильным броском выкидывает
его в поле. Плахов перехваты�
вает мяч, проходит с ним сред�
нюю линию, пасует на левый
фланг Варыпаеву, тот через
Власова Точилину на левый
фланг. Перед ним два защит�
ника. Точилин отдает мяч об�
ратно Власову, а сам по лево�
му краю бежит вперед. Полу�

чает точный пас. Можно бить,
но его грубо сносит защитник.
Штрафной удар. Плахов наве�
шивает на Власова, тот, полу�
чив мяч, сделал обманное дви�
жение и бьет с ходу. Гол! Впе�
реди «Металлист».

После этого «Спартак» заиг�
рал активнее. Один из его за�
щитников врывается в штраф�
ную. Голкипер на месте, отби�
вает мяч кулаком в поле. Но
неудачно, тот же защитник,
приняв мяч, посылает его в
верхний угол ворот. 1:1.
Это было на сорок третьей ми�
нуте.

Призывники оделись прямо в
поле, за воротами, возле сво�
их рюкзаков, натянув рубашки
и брюки на футбольную фор�
му. С друзьями и родственни�
ками попрощались быстро,
без лишних слов. Отец Плахо�
ва, увидев в стороне стоящую
Лену, подтолкнул к ней Ивана.
Но говорить с ней пришлось
уже на ходу � торопился, надо
было идти к военкомату. Из�
дали было видно, что там на�
чалось построение новобран�
цев.

� Вот что, Леночка, война есть
война, все может быть. Не хочу
тебя связывать обещаниями.
Приглянется кто – значит, твое
счастье. Я не должен быть по�
мехой тебе...

У самого военкомата Лена
задержала Ивана, обняла его
и поцеловала.

� Пиши. Буду ждать. Буду
ждать!

� Быстрее, быстрее строить�
ся! � командовал военком.

Его помощник начал зачиты�
вать список. Подъехали, от�
теснив провожающих на про�
тивоположную сторону, грузо�

вики. Одна Лена сумела ос�
таться с выравнивающимися
рядами мобилизованных.
Иван, заметив ее, спешно пе�
редвинулся в задний ряд. Не
смущаясь рядом стоящих пар�
ней, крепко обнял девушку.

� Плахов, � выкрикнул очеред�
ную фамилию горвоенком.

� Я, � ответил кто�то из наход�
чивых парней.

А Иван, держа за руки уже зап�
лаканную Лену, не мог вымол�
вить ни слова � ни командиру
на отзыв при проверке, ни лю�
бимой Леночке. Только когда
раздалась громкая команда
«По машинам!», тихо сказал
то, что не смог сказать год:
«Люблю».

Машина набрала скорость.
Иван в толпе видел лишь одну
Лену. Кто�то из знакомых за�
пел:

� Дан приказ ему на запад...
Иван, глотая воздух, подхва�

тил вместе с остальными:
� Ей в другую сторону...
Второй тайм начался скован�

но. Потом в «Металлисте» по�
степенно включились в игру
братья Шиловы. У большинства

ребят игра явно не клеилась.
Или устали, или сказалось про�
щание с друзьями. А Миша Та�
рабакин, получив пас, вместо
того чтобы переправить мяч
открывшемуся младшему из
Шиловых, легонько, словно
нехотя, пихнул мяч к одному
из нападающих соперников.
Тот, не желая принимать по�
даренный ему мяч, послал
сильным ударом свечкой
вверх. Младший Шилов недо�
уменно развел руками � он же
готовился к прорыву.

Зрителей на стадионе поуба�
вилось. Часть их ушла к воен�
комату. А оттуда к стадиону
бежал инструктор горкома
комсомола, на сегодня рас�
сыльный военкомата Вася Пу�
гачев. Добежав до боковой ли�
нии, он крикнул:

� Тарабакин и Ундалов, вас
срочно в военкомат вызывают.
Быстрее переодевайтесь.

Вслед за ним с поля в разде�
валку бросился старший Ши�
лов и четверо из «Спартака».

� А вы куда? � удивленно спро�
сил Тарабакин.

� Мы вчера к военкому ходи�
ли. Может, и мы сейчас нужны
будем, а этот матч доиграем
обязательно.

Напрямик, через футбольное
поле, переодеваясь на ходу,
ребята побежали к военкома�
ту.

Игра прекратилась. Остав�
шиеся договорились с легкой
подачи Тарабакина завершить
матч после победы в прежнем
составе. Тогда еще верили, что
она будет  скоро...

Очередной футбольный матч
на кубок города состоялся че�
рез пять лет. За «Металлист»
из прежнего состава играли
Тарабакин, младший Шилов,
Власов. Бывший капитан ко�
манды и бывший капитан�ар�
тиллерист Иван Плахов следил
за матчем с трибуны. Рядом с
ним, держа костыли мужа, си�
дела Лена. А Иван, когда «Ме�
таллист» атаковал ворота
«Спартака», радостно взмахи�
вал руками и ободряюще кри�
чал своему другу Тарабакину:

� Молодец, Миша! Вперед,
Миша!

Г. СПИРИДОНОВ.
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ОНСТАНТИН Эдуардович
Циолковский родился и
вырос в Рязанской губер�
нии. Первые годы его дет�

ства были очень счастливыми.
Он  рос живым, смышленым
ребенком. Вспоминая об этой
поре, он писал:

«Я страстно любил читать и
читал все, что можно было до�
стать. Любил мечтать и даже
платил младшему брату за то,
что он слушал мои бредни».

Циолковский переехал в Мос�
кву. Это было трудное время.

«Помнится, � писал он, � что,
кроме воды и черного хлеба, у
меня тогда ничего не было».

Главным образом имя Циол�
ковского связывается с разви�
тием  теории ракетного дви�
жения на громадных орбиталь�
ных станциях будущего, рас�
положенных вокруг Солнца.

За 26 лет до выхода на орби�
ту Земли советского косми�
ческого корабля «Восток» с
человеком на борту Констан�
тин Эдуардович сказал:

� Не хочется умирать на по�
роге проникновения человека
в космос. Я свободно представ�
ляю первого человека, преодо�
левшего земное притяжение и
полетевшего в межпланетное
пространство…

Он русский… Он � гражданин
Советского Союза. По профес�
сии, вероятнее всего, летчик.
У него отвага умная, лишен�
ная дешевого безрассудства…
Представляю его открытое
русское лицо, глаза сокола».

Эти слова были произнесе�
ны великим ученым в 1935
году. Юрию Гагарину, будуще�
му космонавту, было в то вре�
мя около года.

� Одним из любимых моих
предметов в техникуме, как и
раньше в школе, � вспоминал
Юрий Гагарин, � оставалась
физика. Здесь ее  преподавал
такой же замечательный фи�
зик, как и мой школьный учи�
тель Лев  Михайлович Беспа�
лов.

Многие из нас с глубоким ува�
жением относились к этому
чуткому высокообразованному
человеку � Николаю Ивановичу
Москвину. Физика � предмет
увлекательный, но трудный. Не
зная математики, разобрать�
ся в ней нелегко. Свои лекции
наш физик читал интересно,
образно, увлекательно.

«Техник не может не знать
физики, � говорил он нам, � зем�
ной шар вращается по зако�
нам физики».

Москвин организовал физи�
ческий кружок, участники ко�
торого выступали с доклада�
ми. Он много нам рассказы�
вал о Циолковском, привил нам
любовь к великому ученому.

По рекомендации Николая
Ивановича я стал готовить док�

К 155+летию великого ученого и мыслителя
Советской страны

лад «К. Э. Циолковский  и его
учение о ракетных двигателях
и межпланетных путешестви�
ях». Для этого мне пришлось
прочесть и сборник научно�
фантастических произведений
Эдуарда Константиновича, и
все книги, связанные с этим
вопросом, имевшиеся в биб�
лиотеке.

� Циолковский, � продолжал
Гагарин, � перевернул мне всю
душу. Это было посильнее и
Жюля Верна, и Герберта Уэл�
лса, и других научных фантас�
тов. Все, сказанное великим
ученым, подтверждалось нау�
кой и его собственным опы�
том.

Циолковский писал, что за
эрой самолетов винтовых при�
дет эра  самолетов реактив�
ных. И они уже летали в нашем
небе. Константин  Эдуардович
писал о ракетах, и они уже бо�
роздили стратосферу. Словом,
все прозорливо увиденное уче�
ным сбывалось. Должна была
свершиться и его мечта о по�
лете человека в космическое
пространство.

Свой доклад я закончил сло�
вами Циолковского:

«Человечество не останется
вечно на Земле, но в погоне за
светом и пространством сна�
чала робко проникнет за пре�
делы атмосферы, а затем за�
воюет себе все околоземное
пространство».

Все члены нашего кружка
были поражены силой и глуби�
ной мысли ученого. На эту фра�
зу, похожую на формулу, об�
ращал мое внимание еще Лев
Михайлович Беспалов в Гжат�
ской средней школе.

Но тогда я не понимал ее зна�
чения так, как понял теперь. И
может быть, именно с этого

дня у меня появилась неудер�
жимая тяга в небо, в стратос�
феру, в космос. Чувство это
было неясное, неосознанное,
но оно уже жило во мне, трево�
жило, не давая покоя.

� Еще в космосе, � рассказы�
вал Юрий Алексеевич, � я ре�
шил обязательно побывать в
старинном русском городе
Калуге � колыбели межзвезд�
ных полетов. И случай этот бы�
стро представился � калужа�
не пригласили на закладку
нового музея своего знамени�
того земляка К. Э. Циолков�
ского.

С волнением подъезжал я с
аэродрома к раскинувшемуся
на взгорье городу, утопавше�
му в свежей зелени садов,
только что омытых шумным
грозовым ливнем.

Первым делом мы с товари�
щами побывали на могиле уче�
ного, украшенной обелиском,
на постаменте которого солн�
це золотило его пророческие
слова: «Человечество не оста�
нется вечно на Земле…»

Когда�то в Саратове я окон�
чил этой фразой К. Э. Циол�
ковского свой доклад о меж�
планетных сообщениях. Как
тесно прошлое переплетает�
ся с настоящим!

Мы возложили венок из жи�
вых цветов на дорогую могилу
и долгим молчанием почтили
память великого провидца. В
это время в небе возникла ра�
дуга и повисла над городом,
словно венок.

Почти весь день провели мы
в Калуге, где многое  связано
с именем Циолковского: его
домик, музей, памятник уче�
ному из бронзы и нержавею�
щей стали, воздвигнутый в
сквере Мира, улица К. Э Циол�
ковского, школа, в которой он
более двух десятков лет пре�
подавал точные науки и где
сейчас обучает детей русско�
му языку и литературе его
правнучка Марина Вениами�
новна Самбурова.

Я повидался с ней, с ее бра�
том Алексеем Костиным – ме�
стным журналистом. Он мно�
гое рассказал о своем праде�
де, его жизни, работе, его при�
вычках.

Я был глубоко тронут, когда
на митинге, собравшемся на
площади имени В. И. Ленина,
меня вместе с Константином
Эдуардовичем назвали почет�
ным гражданином города Ка�
луги. Много  еще впереди сме�
лых полетов в космос, и все
наши космонавты будут при�
езжать в этот близкий их серд�
цу город, воздавая должное
тому, кто первым из людей в
своих дерзких планах и черте�
жах проложил нам путь к звез�
дам.

� Он очень любил людей, � как�
то особо отметил Юрий Гага�
рин, � ради которых жил и ра�
ботал. Все свои труды он за�
вещал партии и народу. Вот
почему никогда не сотрется в
веках имя Константина Эдуар�
довича    Циолковского, вели�
кого пионера  Вселенной.

Мир давно признал истину,
что путь к звездам лежит через
Калугу. Именно здесь, в неког�
да провинциальном русском
городе, вольно раскинувшем�
ся на берегу Оки, многие годы
работал замечательный уче�
ный, великий мечтатель и тру�
женик Циолковский. Здесь он
создавал первые модели ле�
тательных аппаратов, набра�
сывал чертежи космических
кораблей, думал о далеких
трассах, которые человек про�
ложит во Вселенную.

На высоком холме у Оки, от�
куда открываются неоглядные
дали и где разлилось Калуж�
ское море, вознесся бело�
снежный алюминиевый купол
планетария, напоминающий
по форме ракету. Он как бы
пронзает насквозь горизон�
тальную плоскость крыши зда�
ния, придавая ему особую
стройность и устремленность
ввысь.

Здание музея сделано почти
50 лет назад. В его внешнем
облике отражена дерзновен�
ная мечта человечества по по�
корению космоса. В зале, сте�
ны которого украшают баре�
льефы  выдающихся ученых
мира, над пролетом беломра�
морной лестницы � первый ис�

кусственный спутник
Земли, дублер того
самого, который
стартовал в октябре
1957 года.

Музей � не только
просветительское,
но и научно�иссле�

довательское учреждение. Вот
почему здесь хранятся в биб�
лиотеке многие уникальные
материалы из научного насле�
дия К. Э. Циолковского, доку�
менты, рассказывающие о раз�
витии космической науки и ре�
активной техники. Самый
большой зал Музея истории
космонавтики рассказывает о
том, как претворяются в жизнь
идеи Циолковского.

Домик, где долгие годы жил и
трудился Константин Эдуар�
дович,  ныне превращен в ме�
мориал и является отделом
Музея истории космонавтики.
Здесь все сохранилось в та�
ком виде, как было прежде.
Скромная, почти аскетическая
обстановка жилых комнат, ка�
бинета, прихожей, столовой
напоминают о тех далеких до�
революционных днях, когда
непризнанный ученый вынуж�
ден был на скудные учительс�
кие деньги издавать свои кни�
ги, покупать оборудование для
мастерской.

А вот и сама мастерская, в
которую ведет крутая лесен�
ка. Верстак, токарный станок,
электрофарная машина, са�
модельные модели дирижаб�
лей. Здесь, в мастерской, или
в кабинете Константин Эдуар�
дович засиживался далеко за
полночь. Тогда, когда калужа�
не еще и самолета не видели,
он верил в казавшуюся людям
фантастическую мечту о поле�
те к звездам.

Циолковский дожил до счас�
тливых дней: родная страна,
советский народ поверили в
его мечту. Он передал ее из
рук  в руки своим наследни�
кам: летите, друзья, к далеким
планетам! Константин Эдуар�
дович Циолковский много пре�
дугадал и обосновал.

Это о таких, как он, Влади�
мир Ильич Ленин писал Г. М.
Кржижановскому:

«Люблю людей с загадками…
Циолковский щедро делится с
людьми своими «загадками».

Помните?
«Было время, и очень недав�

нее, когда идея о возможнос�
ти узнать состав небесных тел
считалась даже и у знамени�
тых ученых и мыслителей без�
рассудной.

Теперь это время прошло.
Мысль о возможности более
близкого, непосредственного
изучения Вселенной, я думаю,
в настоящее время покажется
еще более дикой.

Стать ногой на почву астеро�
идов, поднять рукой камень  с
Луны, устроить движущиеся
станции в эфирном простран�
стве, образовать живые коль�
ца вокруг Земли, Луны, Солн�
ца, наблюдать Марс на рас�
стоянии нескольких десятков
верст, спуститься на его спут�
ники или даже на самую его
поверхность, что, по�видимо�
му, может быть сумасброднее!

Однако только с момента
применения реактивных при�
боров начинается великая эра
в астрономии � эпоха более
пристального изучения неба.
Устрашающая нас громадная
сила тяготения не пугает ли
нас более, чем следует!»

Будем откровенны. Еще со�
всем недавно многое из того,
о чем говорил и писал Циол�
ковский, казалось нам чрезвы�
чайно далеким и даже «сумас�

бродным».
А почему возникла про�

блема космоса? Что дает,
хотя бы в общих чертах,
полет к другим мирам?
Будут ли усилия, затра�
ченные на этом пути, оп�
равданы конечными ре�
зультатами? Эти вопросы
волнуют многих.

Задумывался и Циолковский.
У него не было сомнений в це�
лесообразности «устроить дви�
жущиеся станции в эфирном
пространстве, образовать жи�
вые кольца вокруг Земли». Он
верил в блестящее будущее
космонавтики.

� Я надеюсь, � подчеркивал
он, � что мои заботы, может
быть, в отдаленном будущем,
дадут обществу горы хлеба и
бездну могущества!

Вещие слова!
Великую Октябрьскую соци�

алистическую революцию Кон�
стантин Эдуардович  Циолков�
ский встретил с большой ра�
достью и надеждой. Училища
были преобразованы.

� И я попал, � торжественно
говорил ученый, � в трудовую
советскую школу преподавате�
лем физики… Нам крупно по�
везло, все мои ученики учились
прилежно и старательно.

Интерес к работам Констан�
тина Циолковского при Совет�
ской власти заметно возрос.
Постановлением Совета на�
родных комиссаров ему была
назначена персональная пен�
сия в 500 000 рублей. После
этого он смог оставить препо�
давание в школе и сосредото�
читься на научной деятельно�
сти.

Начали переиздаваться его
старые работы и печататься
новые. С 1925 по 1932 год было
опубликовано свыше 60 работ
великого ученого и мыслителя
Советской страны.

Имя Константина Эдуардови�
ча Циолковского   стало широ�
ко известно не только в Союзе
Советских Социалистических
Республик, но и во всем мире.

А. АЛЕКСАНДРОВ.
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УВСТВО РОДИНЫ и пат�
риотизм во все времена
были в России тем стер�
жнем, который объеди�
нял и скреплял народ,

возвышал его, давал силу и
мужество в борьбе с врагами,
трудностями и невзгодами.
Это видели и ценили даже ино�
странцы.  Великий британский
комик Чарли Чаплин сказал
просто и убедительно:

«Мужество, героизм и са�
мопожертвование, прояв�
ленные русскими, � это выс�
шее проявление патриотиз�
ма, возвышающее человече�
ство».

Об этом же мудро говорил
великий русский писатель
Иван Тургенев:

«Россия без каждого из нас
обойтись может, но никто из
нас без нее не может обой�
тись: горе тому, кто это ду�
мает, двойное тому, кто
действительно без нее обхо�
дится».

Но времена изменились, из�
менились и люди. Ныне стало
не только возможным, но даже
модным, выгодным и престиж�
ным иметь недвижимость за ру�
бежом, вкладывать деньги в
заграничные банки, учиться и
учить детей за границей, ез�
дить на иностранных машинах,
одеваться, выставляя напоказ
этикетки на чужом языке. И, к
большому сожалению, пример
в этом показывают те, кто при
власти и при деньгах.

Еще в то время, когда один из
самых активных функционеров
партии  «Единая Россия»
Юрий Лужков был мэром сто�
лицы, его супруга Елена Ба�
турина, преуспевавшая в биз�
несе, активно и основатель�
но обосновалась в Австрии.
И никакого двойного горя, о
чем говорил когда�то Иван
Тургенев, у нее не случилось.
Купленное за рубежом име�
ние стало запасным аэро�
дромом и для нее, и для ее
родственников.

Фактов, подтверждающих
это, великое множество. Они
не только обличают, они голо�
сят о том, что для многих рос�
сиян дым Отечества, который
великий поэт называл сладким
и приятным, стал ныне горь�
ким. Согласно проводимым
опросам,  30%  молодых  лю�
дей предпочли бы жить за ру�
бежом. Но уезжают в первую
очередь те, у кого есть деньги.
Одними из первых в Англии
плотно осели такие олигархи,
как Борис Березовский и Ро�
ман Абрамович. Там они жиру�
ют, обогащаются, судятся.
Совсем недавно в коммерчес�
ком отделении Высокого суда
Лондона было оглашено реше�
ние по иску Березовского к Аб�
рамовичу. В результате этого
нашумевшего процесса, как
утверждает английская прес�
са, истец потратил более 160
миллионов долларов, а в пе�
реводе на наши деньги � около
пяти миллиардов рублей?!

Честно заработать такую сум�
му можно разве что во сне.
Однако на то и затевалась, для
того и проводилась так назы�
ваемая чубайсовская привати�
зация, чтобы проходимцы и
махинаторы разных мастей и
пород сказочно богатели, а
миллионы россиян оказались
нищими. Владимир Путин ска�
зал однажды о Березовском и
Абрамовиче:

�  Лучше бы, если бы они су�
дились в России. Это было бы
честнее и для них, и для на�
шей страны. Деньги заработа�
ны и украдены здесь, здесь
пускай и делят.

Но что�то не видно и не слыш�
но, чтобы наше правительство
и правосудие предпринимали
решительные шаги для этого.
Вот почему число таких рос�
сиян, для кого Родина пере�
стала быть ею, а капиталы,
полученные в России и за счет
россиян, работают в интере�
сах других стран и народов,
растет. Причем порою в эту
игру включаются целые корпо�
рации. После огорчительных
неудач российских футболис�
тов к удивлению многих наш
«Газпром» стал вдруг спонсо�
ром известного английского
клуба «Челси». Согласно под�
писанному недавно договору,
он станет «поставлять клубу
газ и электричество и участво�
вать в других проектах». И в
это же время цена на газ для
российских потребителей под�
нялась на 15%, а мэр Ярос�
лавля Е. Урлашов вынужден
был направить письмо прези�
денту Путину, жалуясь на то,
что «Газпром» отключил пода�
чу газа из�за суда с управляю�

щей компанией, хотя горожа�
не исправно оплачивают его
услуги. Вот почему некоторые
ветераны грустно шутят: не
придется ли нам для того, что�
бы исправно пользоваться
российским газом, выезжать
за рубеж?

АТРИОТИЗМ � чувство
Родины, родства, народ�
ного единения. Но ны�
нешние реформы и это
высокое понятие вывер�

нули наизнанку, оголив низ�
менные чувства алчности и на�
живы. Известный режиссер
Станислав Говорухин, снявший
такие фильмы, как «Не хлебом
единым» и «Ворошиловский
стрелок», рассуждая о том, что
произошло с нами в ходе ны�
нешних реформ, говорит:

�  Как бы то ни было, а «толь�
ко любовью держится и дви�
жется жизнь» � это еще Турге�
нев писал. Вот насчет веры
возник один из необъяснимых
парадоксов нашего времени:
верующих стало больше, а
нравственность опустилась до
нижайшего предела.

Вывод этот подтверждают и
ученые. Член�корреспондент
Российской академии наук,
заместитель директора Инсти�
тута психологии Андрей Юре�
вич утверждает, что, например,
уровень альтруизма россиян,
составлявший в 1981 году 5,97
балла по десятибалльной си�
стеме, сегодня уменьшился до
2,61 балла. Агрессивность за
это время выросла с 3,30 до
7,23 балла, алчность � с 3,07
до 8,29, наглость � с 3,43 до
7,65, злоба � с 3,13 до 6,71 бал�

ла. За эти же годы в разы со�
кратилось наличие таких по�
ложительных качеств, как веж�
ливость, порядочность и твор�
ческое начало.

Можно было бы усомниться в
правдивости таких подсчетов,
если бы они не подтвержда�
лись данными о росте преступ�
ности. В сегодняшней России
количество совершенных
убийств на сто тысяч населе�
ния в 3 раза выше, чем в США,
в 4 раза � чем в Китае, в 10 раз
больше, чем в Англии, и в 15
раз � чем в Германии. Объяс�
няется это довольно легко и
просто: причинами большин�
ства убийств и самоубийств
являются раздел сфер влия�
ния, неудачи в бизнесе, деп�
рессии из�за безработицы, не�
устроенности и других жизнен�
ных проблем.

Недавняя сенсационная на�
ходка кого�то обрадовала,
кого�то удивила, а кем�то вос�
принята с сарказмом. На
Камчатке в поселке Вулканный
во время ремонта бюста

В. И. Ленина строители обна�
ружили заложенный в цемент�
ную обшивку пушечный снаряд,
в котором хранилось послание
советской молодежи к буду�
щим поколениям, написанное
33 года назад.

«Пусть любовь ваша будет
горячее, характеры муже�
ственнее, пусть песни ваши
будут радостнее, � пожела�
ли они молодежи 2024 года.
� Мы не жалеем себя, пото�
му что знаем: вы будете луч�
ше и счастливее нас».

И вот эта уверенность в том,
что нынешняя молодежь ста�
нет лучше, вызывает сегодня
огромное сожаление и огорче�
ние. Не стала! Это видно се�
годня всем и во всем. Попу�
лярный писатель Юрий Поля�
ков сказал по этому поводу так:

«Советское общество было
хоть и несовершенным, но
достойным, чтобы его ре�
формировали, а не ломали.
В СССР общество было го�
раздо более гражданским,
чем в нынешней России. Чи�
новничество стало гораздо
более продажным. Бесплат�
ное высшее образование и
медицина почти исчезли,
уровень преступности и нар�
комании вырос. Мы потеря�
ли свои исконные земли,
стали самым разделенным
народом. Ни один народ в
мире не имеет столько со�
отечественников, живущих
за границей. Мы подорвали
свою обороноспособность и
экономику, переругались с
соседями. Ради чего? Что�
бы Дерипаска и Абрамович
катались на яхтах?»

ОПУЛЯРНЫЙ актер Алек�
сей Баталов, сыгравший
когда�то замечательную
роль в фильме «Летят жу�
равли», с болью говорил

однажды:
�  Патриотизм � вещь хруп�

кая. Мы вмиг разрушили его
в начале 90�х, не понимая,
что потребуются десятиле�
тия и века, чтобы это каче�
ство вновь выросло.

Он, к сожалению, прав! О ка�
ком патриотизме  может идти
речь, если сегодня все изме�
ряется деньгами, делается
ради денег и с их помощью. А
там, где во главе угла нажива,
ничего святого нет и быть не
может. Нынешние финансы,
определяющие уровень жизни
и достоинство не только от�
дельных личностей, которых
именуют олигархами, соб�
ственниками, толстосумами,
но и целых регионов, оказав�
шихся без средств достойно�
го существования.

Газета «Мир новостей» опуб�
ликовала 28 августа обширный

материал под заголовком
«Почему Сибирь хочет отде�
литься от России». Факты,
мысли и выводы, изложенные
Еленой Журавлевой, побывав�
шей в родном ей Томске, по�
рой не только удивляют, но и
шокируют. Оказывается, сра�
зу после развала Советского
Союза там появилась Партия
независимости Сибири (ПНС),
требующая полного и безого�
ворочного отделения этого ре�
гиона от России?! А мировой
кризис 2008 года и вызванные
им экономические неурядицы
привели к тому, что число си�
биряков, поддерживающих
этот лозунг, стало расти. И в
основе их отказа от общего
Отечества лежат в основном
экономические претензии.
Первый из собеседников Еле�
ны Журавлевой так и сказал:

�  Москвичи качают наши
нефть и газ, а на нас, сибиря�
ков, им наплевать!

Нашлись у него и единомыш�
ленники.

� Это же немыслимо, что тво�
рится с бюджетом, � заявил
один из них. � Мы отдаем цен�
тру уже 85% денег, собирае�
мых в регионе, а взамен � пшик!

�  В советские времена госу�
дарство хотя бы платило се�
верные надбавки, � уточнил
второй, � спонсировало вос�
становление здоровья на ку�
рортах, а сейчас сдохните вы
в этой Сибири, и весь разго�
вор.

Такое  мнение, к сожалению,
не только у сибиряков. По дан�
ным ВЦИОМа, 85% жителей
провинции убеждены, что сто�

лица привольно живет за счет
регионов. При этом 68% опро�
шенных считают отношения
между Москвой и регионами
«напряженными».

Читать и слушать такое вете�
ранам, жившим в единой се�
мье трудовой, особенно тяже�
ло, а еще тяжелее сознавать,
что сама нынешняя ситуация
в стране вынуждает сибиряков
высказывать подобные мысли.
Ведь те миллиарды, которые в
Лондоне делят Борис Березов�
ский и Роман Абрамович, по
сути, принадлежат не им, а Си�
бири и сибирякам. И в их руках
они оказались не случайно, не
по Божьей воле, а по законам
и правилам так называемых
рыночных отношений, кото�
рые с самых высоких трибун
превозносятся, как главные
рычаги и аргументы подъема
экономики. Но, к нашему не�
счастью, поднимается по этим
законам только личное состо�
яние ловкачей. А миллионы тех
же сибиряков вынуждены жить
на мизерные зарплаты и пен�
сии. Они годами не могут вые�
хать на отдых или отправить
детей к морю, потому что толь�
ко дорога туда обойдется им в
несколько месячных зарплат.

Но чувство Родины страдает
сегодня не только от беднос�
ти. Богатство тоже любовь к ней
не укрепляет. За последние
годы тысячи толстосумов по�
кинули Россию и прекрасно
чувствуют себя вдали от нее.
Да и среди тех, кому не так уж
плохо живется в своей стране,
немало таких, кто находится в
положении гостевого статуса.
Живут и трудятся они в Рос�
сии, а недвижимость приобре�
тают за рубежом, готовя для
себя и своих близких запас�
ной плацдарм. Сведущие люди
утверждают, например, что
вице�премьер правительства
Александр Хлопонин владеет
домом в Италии, а первый
вице�премьер Игорь Шувалов
арендует квартиру в Великоб�
ритании, а также дома в Авст�
рии и в Объединенных Араб�
ских Эмиратах. И таких вла�
дельцев�совладельцев считать
не пересчитать. Не случайно
депутат Государственной
думы Евгений Федоров, пред�
ставляющий «Единую Рос�
сию», выступил недавно с
инициативой ввести поправ�
ки в Закон «О государствен�
ной гражданской службе»,
запрещающие чиновникам
иметь недвижимость и бан�

ковские счета за границей.
Кстати сказать, такие огра�

ничения существуют во мно�
гих странах. Например, граж�
дане Австрии и Германии не
могут хранить деньги за рубе�
жом. У нас, наоборот, большие
суммы не принято вкладывать
в отечественные банки. А боль�
шими суммами, как правило,
располагают воротилы бизне�
са, чиновники высокого ранга
и политики. Вот почему мно�
гие обозреватели считают, что
предложение Евгения Федоро�
ва вряд ли найдет поддержку в
Думе и озвучено оно с пропа�
гандистской целью.

В своем Слове к русскому
народу смиреннейший митро�
полит Иоанн с болью говорит о
нынешнем времени:

«Забыты и отброшены ты�
сячелетние духовные тради�
ции великой русской куль�
туры: соборной, державной,
одновременно смиренной и
мужественной, милосерд�
ной и ответной, кроткой и
героической… На кино�те�
леэкранах процветает про�
паганда порока и насилия,
космополитизма и  антипат�
риотизма, русофобии, без�
нравственности и патологи�
ческого индивидуализма».

Все это  отдаляет русского
человека от своей культуры,
своего языка, своих традиций,
бросает в мир торгашества,
где правят бал власть силы и
денег, безнравственность, от�
сутствие стыда, уводит из сво�
его Отечества в чужое. А чуж�
бина никогда и ни для кого не
была счастливой.

 Иван ДЫНИН.
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ГОРОДЕ Краснодаре про�
живает легендарный че�
ловек � Геннадий Анато�
льевич Пащевский, учас�

тник войны, летчик 1�го клас�
са, защитник Кубани, полков�
ник в отставке, кавалер 8 бое�
вых орденов, председатель
совета ветеранов Центрально�
го округа г. Краснодара, автор
книги «Ночные бомбардиров�
щики выходят на цель».

О нем много писали краевые
и городские газеты как об уча�
стнике войны, Парада Побе�
ды 24 июня 1945 года, активи�
сте ветеранского движения.
Но не все знают, что Г. А. Па�
щевский � участник испыта�
ния первой атомной бомбы 29
августа 1949 года на Семипа�
латинском полигоне. Он, как
и другие, в тот период време�
ни давал подписку о неразгла�
шении. Теперь об этом можно
рассказать.

С Геннадием Анатольевичем
мы беседовали в одноместном
номере госпиталя инвалидов
войны, где он поправлял свое
здоровье.

� Геннадий Анатольевич, рас�
скажите, пожалуйста, как вы
оказались в числе участников
испытания первой атомной
бомбы?

�  В конце ноября 1947 года
меня, старшего лейтенанта,
вызвали к командиру полка
майору Суханову. На столе
было мое личное дело. В каби�
нете в гражданском платье при�
сутствовал офицер, фамилия,
имя, отчество, звание которо�
го мне были неизвестны, впос�
ледствии я узнал, что он ко�
мандовал соединением сек�
ретной части № 93051 1948�
1952 гг., где я служил.

Мне задали один вопрос:
� Вы согласны выполнять пра�

вительственные задания?
Ответил утвердительно.

Предполагал, что отправят слу�
жить за границу. Мне поручи�
ли подобрать два экипажа. Я
подобрал лейтенантов Срещи�
кова и Потапова. Доложил ко�
мандиру эскадрильи капитану
Василию Болашову, Герою Со�
ветского Союза. Полагаю, что
он знал о поступившем мне
предложении. В декабре 1947
года срочно поездом отправи�
ли в город Мелитополь. Жили
в казармах.

Здесь нас собрал майор, ви�

димо, МГБ, не летчик, и 9 эки�
пажей (27 человек) автобусом
отправили в г. Керчь, а затем
на аэродром в Баберово. Пре�
дупредили, что мы находимся
в составе секретной воинской
части № 93051. Нас окружали
поле, скалы, пещеры, Азовс�
кое море и охрана. Предупре�
дили, что находимся в закры�
той зоне, никаких отлучек, са�
моволок. Представили коман�
дира эскадрилий капитана
Ивана Калкова, и начались за�
нятия. Утром зарядка, изуче�
ние уставов, облет местности
на новом двухмоторном бом�
бардировщике Ту�2. Занима�
лись по программе воинской
части, совершенствовали тех�
нику пилотирования, изучали
взлетно�технические данные
истребителей. Нас готовили к
управлению беспилотными
самолетами.

С февраля 1948 года при по�
лучении зарплаты ежемесяч�
но давали одновременно под�
писку о неразглашении нашей
работы. В феврале, марте, ап�

реле, мае 1948 года осваива�
ли практические полеты.

В июле 1948 года готовились
к перелету в Казахстан, а в сек�
ретной карте значилось � на
Москву на самолетах Ту�2.
Посадки были в Курске, Орле,
Казани, Свердловске, Иркут�
ске. Создавалась «зеленая
улица», «зеленый коридор».
Первоначально при подготов�
ке было 9 экипажей, но не все
выдерживали нагрузки, и в Се�
мипалатинск прилетело 6 эки�
пажей. Жили в казармах.

Здесь с нами занятия прово�
дил академик И. В. Курчатов.

Мы узнали, что будет прово�
диться испытание атомной
бомбы и надо готовиться к со�
ответствующим полетам. По�
казывались разные схемы тре�
нировок и контроль за состоя�
нием здоровья. Продолжались
полеты по управлению беспи�
лотными самолетами с летчи�
ками и вариант без летчиков.

При полетах по варианту уп�
равления беспилотными ис�
требителями без летчика пер�
вым полетел командир эскад�
рильи и благополучно посадил
беспилотный самолет. Нор�
мально получилось и у меня. А
у одного экипажа при посадке
не сработала система управ�
ления, и беспилотник упал, но
самолет был целый. И. В. Кур�
чатов осмотрел его и сказал,
что это его устраивает. Отра�
батывался также вариант на
случай плохой погоды полета
бомбардировщиков беспилот�
ных истребителей � самосто�
ятельно.

Проводились тренировки с

двумя темными очками и зак�
рытыми глазами по 30 секунд
с управлением по интуиции в
разных условиях � при огнен�
ной вспышке, темном облаке,
ударной волне. И высота из�
биралась 2, 3 и 4 тыс. м.

Зарплата была высокая, кор�
мили хорошо.

� Геннадий Анатольевич, как
следует из ваших воспомина�
ний, вас длительно и тщатель�
но готовили к испытаниям
атомной бомбы, а вы знали
дату и время?

� Да, примерно за два дня на�
звали дату � 29 августа. В это

утро проведена соответствую�
щая экипировка � специальные
костюмы, перчатки, двое оч�
ков, темные, большие. Все
были в движении � ученые и
практики.

Прогноз погоды был плохой,
и поступила команда � дей�
ствовать по второму варианту,
то есть без беспилотных ис�
требителей. В 10 часов утра
поднялись на заданную высо�
ту � 3 тысячи метров в соот�
ветствующей экипировке, вме�
сте со штурманом старшим
лейтенантом Алексеем Ми�
щенко и радистом, как обыч�
но. Даже в двух темных очках я
почувствовал ослепление
кратковременное на заданной
высоте, и черное облако под�
нялось вверх, приборы пока�
зывали уровень радиации, за�
бор воздуха, и поскольку стрел�
ка подходила к красной отмет�
ке, зашкаливала, я, как требо�
валось, повернул в сторону от
черного облака. Совершили
посадку, приборы постоянно

фиксировали уровень радиа�
ции. Одежду с нас сняли, об�
работали � и в баню. Самоле�
ты также обработали.

Снова делали проверки при�
борами, но результаты не со�
общали. Через день повезли на
испытательное поле. Картину
увидели ужасную: трехэтаж�
ные  дома развалены, искоре�
женная, перевернутая боевая
техника � танки, самолеты,
минометы, изогнутые метал�
лические швеллера на посту.
В землянке � развороченные
бревна. Животные � бараны,
лошади, коровы � мертвые.

Земля оплавлена, как уголь и
куски шлака. Никогда не за�
буду эту страшную картину и
стоны обгоревших раненых
животных. Нам снова прове�
ли обработку. Обследовали
ученые, врачи. Измеряли дав�
ление, самочувствие контро�
лировали.

� Геннадий Анатольевич, как
государство отметило ваше
участие в испытании первой
атомной бомбы?

 � В 1999 году в связи с
50�летием испытания первой
атомной бомбы Указом прези�
дента Российской Федерации
от 17.06.1999 г. меня награди�
ли орденом Мужества. Я отно�
шусь к ветеранам подразделе�
ний особого риска, удостове�
рение ДК�80�781 серия ОРТ
№ 01050 от 26.03.1996 г. Пред�
седателем краевой ветеран�
ской организации подразделе�
ний особого риска является
Иван Григорьевич Савченко.

Хочу дополнить. Как позднее
стало известно, об испытании
в 1949 году атомной бомбы
сразу узнали в Вашингтоне, и
это на них подействовало от�
резвляюще. Так что мы, мож�
но сказать, спасли мир от ги�
бели, катастрофы, предотвра�
тили войну. Это не высокие
слова. Так было.

В. ТАТАРКИН.
г. Краснодар.

КОЛЬКО лет про�
шло, а не забыть мне
встречу с прослав�
ленным полковод�

цем � Маршалом Советского
Союза Жуковым, � оживлен�
но говорил мой собеседник. �
Георгий Константинович вхо�
дил в зал, когда кто�то позвал
меня: Рукосуев! Маршал ос�
тановился и командным голо�
сом спросил:

� Кто здесь Рукосуев?
Я представился ему. Он от�

вел меня в сторону и спросил:
� Вы знаете Вениамина Ру�

косуева?
� Да, это мой брат, � отве�

тил я.
Маршал внимательно по�

смотрел на меня и сказал:
� Запомни, победе на Кур�

ской дуге мы во многом
обязаны Вениамину Руко�
суеву. Если бы не он, то
неизвестно, как бы сложи�
лась эта битва.

Этот рассказ очень заин�
тересовал меня. Придя до�
мой, стал просматривать «Вос�
поминания и размышления»
Г. К. Жукова. Действитель�
но, в нескольких местах упо�
минается Рукосуев. Вот одно
из них.

«8 июля, � пишет маршал, �
усилились атаки в направле�
нии Ольховатки. Здесь про�
тивник вновь напоролся на ге�
роическую стойкость советс�
ких воинов. Особенно отли�
чились артиллеристы 3�й ис�
требительной артиллерийской
бригады полковника В. Н. Ру�
косуева…»

Командующим Центрально�
го фронта на Курской дуге
был К. К. Рокоссовский. Нет
ли у него свидетельства об
этом героическом эпизоде? В
книге «Солдатский долг» мар�
шал К. К. Рокоссовский пи�

Я, инвалид войны Хабибул�
ла Насыпович Мухаремов,
обращаюсь к вам с большой
просьбой помочь мне устано�
вить связь с советом ветера�
нов 109�го гвардейского
стрелкового полка 37�й гвар�
дейской дважды Краснозна�
менной орденов Суворова,
Кутузова и Богдана Хмель�
ницкого Речицкой стрелко�
вой дивизии. В конце мая
1987 года мне посчастливи�
лось побывать на встрече с
ветеранами в г. Москве. Про�
должительное время я с ними
переписывался, потом � пе�
рестройка, предательство ру�
ководителей Советского Со�
юза, и связь прервалась.
Много лет прошло с тех пор,
но есть желание установить
связь с однополчанами. Мне
89�й год, являюсь почетным
ветераном Ленинского окру�
га г. Комсомольска�на�Аму�
ре. Газету «Ветеран» выпи�
сываю с первых номеров и по
сегодняшний день. Буду
очень благодарен, если от�
кликнется кто�нибудь из со�
ветов ветеранов полка, диви�
зии или армии.

Мой домашний адрес:
г. Комсомольск�на�Амуре,
пр. Победы, д. 38, кв. 40
Тел. 26�52�40.

шет: «8 июля в 8 часов 20
минут до 300 вражеских тан�
ков при поддержке артилле�
рийско�минометного огня и
ударов авиации атаковали
наши позиции северо�запад�
нее Ольховатки на стыке
13�й и 70�й армий. Враг вор�
вался в боевые порядки пехо�
ты. Здесь успела с ходу за�
нять позиции  3�я истреби�
тельная артиллерийская бри�
гада полковника В. Н. Руко�
суева. Артиллеристы встре�
тили гитлеровцев огнем пря�
мой наводкой.

Для характеристики напря�

женности этого боя приведу
лишь один пример. На бата�
рею капитана Г. И. Игишева
двигались почти три десятка
танков. Артиллеристы приня�
ли неравный бой. Четыре ору�
дия, подпустив врага на дис�
танцию 600�700 метров, от�
крыли огонь. Артиллеристы
уничтожили семнадцать  тан�
ков. Но и от нашей батареи
осталось всего одно орудие, а
возле него � три человека. Они
продолжали вести огонь и под�
били еще два тяжелых танка.
Противник вынужден был
отойти».

Подвигу семи батарей про�
тивотанковой бригады пол�
ковника Вениамина Николае�
вича Рукосуева были посвя�
щены корреспонденции во
многих газетах. Корреспон�

дент газеты «Правда» Оскар
Курганов писал: «…В  те па�
мятные июльские дни и ночи
семь  батарей этой бригады
отражали наступление трех�
сот немецких танков «тигр» и
моторизованной дивизии на
направлении главного удара.
Почти все артиллеристы по�
гибли, но не пропустили вра�
га. На небольшом клочке зем�
ли � холмик, спускающийся к
оврагу, за ним � кустарник,
поле и деревья � столкнулись
все страшные силы, создан�
ные человеком для уничто�
жения себе подобных».

Пятьдесят дней продолжа�
лась эта величайшая битва
наших войск с немецко�фа�
шистскими  войсками, где оп�
ределился исход войны. Ка�
кой она была? Вот что расска�
зал ныне здравствующий уча�
стник Курской битвы, ниже�
городец, Герой Советского
Союза, подполковник в от�
ставке  Д. А. Аристархов:
«Трудно поверить в то, что
там было. Если ад существу�
ет, то он был именно на Кур�
ской дуге. Я не знаю, как люди
выдерживали это. Земля го�
рела, и камни плавились от
того, что там творилось. Я во
многих боях участвовал, но
такого не видел ни до, ни пос�
ле этого.  Всюду горят танки,
как подует ветер, от запаха
горящего человеческого мяса

дышать невозможно. Смот�
ришь, падают самолеты, лет�
чики выпрыгивают на пара�
шютах. Звуки выстрелов сли�
ваются в сплошную трескот�
ню, ничего не слышно».

В этом аду беспредельное
мужество проявил личный со�
став 3�й истребительной бри�
гады, возглавляемой полков�
ником В. Н. Рукосуевым. Эта
бригада преградила путь вра�
гу северо�западнее Ольховат�
ки. Стойкость и преданность
советских воинов своему дол�
гу оказались сильнее брони�
рованной армады врага. В мно�

гочасовом жестоком бою
подразделения бригады
уничтожили несколько
десятков фашистских тан�
ков и удержали занимае�
мый рубеж. Большая
часть бригады пала на
поле боя, но не отступила
ни на шаг с занимаемых
позиций.

Позднее на братской
могиле павших воинов,

на том самом месте, где они
мужественно защищали род�
ную землю, был воздвигнут
памятник. На гранитном по�
стаменте, который венчает
одна из пушек доблестной бри�
гады, высечены имена героев,
свято исполнивших свой сол�
датский долг. Среди них �
полковник В. Н. Рукосуев.

От собеседника узнал, что
полковник В. Н. Рукосуев был
представлен к присвоению зва�
ния Героя Советского Союза,
но каким�то чиновником был
вычеркнут из списка. Поду�
малось, что сегодня можно
было бы исправить досадную
несправедливость, допущен�
ную в те грозные годы.

А. ГАНИН,
ветеран труда.
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Уважаемые читатели! Продолжается подписка на газету  «Вете/

ран» на 1/е полугодие 2013 года. Оформить ее можно в любом

почтовом отделении. Все необходимые данные по подписке вы

найдете в каталоге агентства «Роспечать»: «Газеты. Журналы.

Подписка на российские и зарубежные издания 2013». Первое

полугодие. Агентство «Роспечать». Информация по газете «Вете/

ран» располагается в разделе «Газеты России» на стр. 7 (вверху),

который следует за разделами «Введение», «Тематический указа/

тель», «Алфавитный указатель». Индекс «Ветерана» / 50131. Сто/

имость подписки на полугодие / 240 рублей, на месяц / 40 рублей.

Цену доставки устанавливает местное почтовое отделение.

* * *

Уважаемые авторы! Если вы хотите, чтобы ваша статья была

опубликована как можно быстрее, необходимо следовать общепри/

нятым редакционным нормам. По возможности присылайте мате/

риал в напечатанном виде. Текст надо располагать на одной стороне

листа (без оборотной), оставляя между строчками интервал, доста/

точный для внесения возможной редакционной правки. Фамилия,

имя, отчество и адрес автора должны быть написаны четко и

разборчиво во избежание ошибок при публикации. Большая просьба:

не скрепляйте листы степлером, это создает трудности при работе со

статьей. А также не высылайте один и тот же материал по нескольку

раз и разными видами связи (почта, факс, электронная): вероятен

риск повторного его опубликования. Не принимаются к печати

корреспонденции, сделанные под копирку (2/й экземпляр), а так/

же печатные вырезки из других газет / это несовместимо с журна/

листской этикой. При высылке материалов электронной почтой

обязательно указывайте свой полный почтовый адрес.

В связи с тем, что на/

логовые и другие фи/

нансовые органы с каж/

дым годом усложняют

отчетность по выплате

гонораров, мы убеди/

тельно просим тех, кто

претендует на получе/

ние вознаграждения за

свою публикацию, при/

сылать вместе с матери/

алом следующие дан/

ные о себе: фамилия,

имя, отчество; число,

месяц и год рождения;

полный домашний ад/

рес; серия и номер пас/

порта, кем и когда вы/

дан; ИНН (при нали/

чии); номер свидетель/

ства постановки на учет

в Пенсионном фонде.

Читая об итогах подписки на
газету «Ветеран» на II полуго�
дие  2012 года, было отрадно
узнать, что наша Республика
Башкортостан в числе лидеров
среди регионов по охвату под�
пиской своих ветеранов (1347
экз.).

В это благородное дело вно�
сит свой вклад и наша район�
ная организация ветеранов
(председатель  совета И. К.
Сафин).

Благодаря материальной под�
держке администрации райо�
на наши ветераны получают на
II полугодие 2012 года 30 экз.
газеты «Ветеран», 40 экз. �
республиканской газеты «Ве�
теран Башкортостана». Заве�
ряю, что подписка на I и II полу�
годие 2013 года будет не ниже
этого уровня. Газету получают
все председатели и активис�

ТЕМПОВ ПОДПИСКИ НЕ СНИЖАЕМ
ты местных ветеранских орга�
низаций. Такое количество эк�
земпляров газеты мы выписы�
ваем уже в течение несколь�
ких лет.

Глава администрации райо�
на Фарит  Мурзагильдеевич
Мусин оказывает постоянную
помощь и поддержку районной
ветеранской организации. Ни
одна просьба или обращение
ветеранов не остаются без вни�
мания.

Наши показатели по подпис�
ке не очень высокие. Однако
сравнивая приведенную в га�
зете таблицу, узнали, что наша
районная организация ветера�
нов выписывает в три раза боль�
ше экземпляров газеты «Вете�
ран», чем Чеченская Респуб�
лика, Республика Тува, Рес�
публика Алтай вместе взятые.
Наши ветераны получают

больше экземпляров газеты,
чем Ненецкий автономный ок�
руг, Магаданская область, Ев�
рейская автономная область и
г. Санкт�Петербург. Мы чуть
отстаем от Ярославской обла�
сти и Республики Марий Эл.

Пишу об этом, конечно, не с
целью похвастаться, а для того
чтобы при организации под�
писки на I полугодие 2013 года
другие советы ветеранов учи�
тывали бы и наш опыт.

Мы призываем все ветеранс�
кие организации последовать
примеру ветеранских органи�
заций Белгородской области и
Республики Башкортостан.
Давайте поддержим свою род�
ную газету � газету, которая
дышит нашими заботами, нуж�
дами, надеждами, нашей бо�
лью.

Уважаемая редакция! Глава

нашей районной администра�
ции Фарит Мурзагильдеевич
Мусин 1 сентября 2012 года
отметил свой большой юбилей
� 60�летие со дня рождения.
Через газету «Ветеран» мы хо�
тим выразить ему огромную
благодарность за чуткое, вни�
мательное отношение к нам,
ветеранам, постоянную под�
держку районной ветеранской
организации. Искренне по�
здравляем его с юбилеем, же�
лаем ему здоровья, благопо�
лучия, дальнейших успехов в
руководстве районом, служе�
нии своему народу.

А. САИТКУЛОВ,
заместитель председателя

районной ветеранской
организации.

с. Мряково,
Башкортостан.

ВАЖАЕМАЯ редакция!
Ваша газета является
одной из самых уважае�
мых в нашей районной

организации ветеранов. Бла�
годаря усилиям райсовета и
финансовой помощи админи�
страции и некоторых спонсо�
ров газета поступает во все
13 первичных организаций,
где ее читают внимательно
и с интересом. Ведь она яв�
ляется единственной, где
наиболее полно и злободнев�
но поднимаются вопросы за�
боты и нужд наиболее незащи�
щенной и беспомощной части
населения � старшего поколе�
ния.

Читаем, обсуждаем, излива�
ем друг другу душу и видим,
что правительству до наших
проблем и дела�то нет. Да они
и в самом деле не понимают и
не хотят понимать нужд рядо�
вых россиян. Как сказал вели�
кий: «страшно далеки они от
народа». Поэтому народ живет
своей жизнью и выживает как
умеет.

Село Ершичи � центр самого
южного района Смоленщины,
района чисто сельскохозяй�
ственного и порядком обезлю�
девшего. Однако люди здесь
живут и жить стараются  инте�

ресно и плодотворно. Заст�
рельщиками праздничных ме�
роприятий являются работни�
ки центральной библиотеки.

Вот и в июле они сделали нам
подарок, организовав вечер,
посвященный Дню семьи. Ве�
дущие вечера � Светлана Ба�

ранцева и Ирина Седелкина. В
зале собрались семейные
пары с солидным супружеским
стажем и женщины, преждев�
ременно ставшие вдовами, но
сохранившие верность своим
мужьям.

Слово предоставляется чело�
веку, который знает о браке и
семье почти все. Заведующая
райотделом ЗАГСа Людмила
Ивановна Косенкова, сама со�
стоящая в браке 37 лет, мать
двоих детей, рассказывает о
значении брачного союза для
семейных отношений, причи�
нах, вызывающих их распад,
затем с точностью до одного

дня называет супружеский
стаж присутствующих: Закро�
евы Владимир и Валентина �
47 лет, Седелкины Алексей и
Людмила � 44 года, Мальчен�
ковы Владимир и Валентина �
37 лет и т. д.

Ирина Седелкина рассказы�
вает историю знакомства кня�
зя Петра и крестьянки Февро�
нии, их жизни и совместной
кончины, причины канониза�
ции и зарождения праздника

на Руси в память об их любви.
В исполнении Николая Дем�

кина полились звуки русской
гармошки, собравшиеся друж�
но подхватывают начатую Ни�
колаем песню. И полились
одна за другой задорные и за�
душевные песни о счастливой
или несчастной любви. Чаще
других запевает их Зинаида
Дмитриевна Гавриленкова, в
50 лет  потерявшая мужа.

Демкин вносит предложение,
чтобы семейные пары испол�
нили свою самую любимую пес�
ню. Супруги Мальченковы
дружно исполняют «Родитель�
ский дом», Седелкины слажен�

но поют «Однажды морем я
плыла». И собравшиеся друж�
но поддерживают исполните�
лей, подхватывая припев.

Песни периодически сменя�
ются плясками – ведь невоз�
можно усидеть под гармонь,
неизменную спутницу моло�
дых лет собравшихся. Их за�
жигательно исполняет Алек�
сандра Ивановна Иванова, уже
разменявшая свое 75�летие,
невольно передавая свой за�

дор присутствующим.
В перерывах пригла�

шенные и ведущие с
удовольствием чаевни�
чают, делятся впечат�

лениями и воспоминаниями.
В заключение заведующая

библиотекой Татьяна Иванов�
на Тарасова поблагодарила
всех собравшихся за явку (учи�
тывая возраст большинства) и
активное участие в проведении
праздника Дня семьи.

Подобные встречи стали тра�
диционными и с энтузиазмом
приветствуются жителями рай�
онного центра.

В. ЗАКРОЕВ,
председатель первичной
организации ветеранов.

с. Ершичи,
Смоленская обл.
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Сохранятся и даже будут расширены. В Рос�
сийской Федерации первый Закон «О донор�
стве крови и ее компонентов» был принят еще
в 1993 году 9 июня. В него неоднократно вно�
сились изменения, а 20 июля 2012 года прези�
дент РФ подписал новый Федеральный закон
№ 125 «О донорстве крови и ее компонентов»,
учитывающий новые реалии как в здравоохра�
нении, так и в  области социальной поддержки
донорства и доноров в России за прошедшие
20 лет. Закон полностью вступит в силу 20
января 2013 года, по истечении, как и полага�
ется, 180 дней  со дня официального опубли�
кования закона.

Статья 23 закона предусматривает, что до�
норы, сдавшие безвозмездно кровь и (или) ее
компоненты (за исключением плазмы крови)
сорок и более раз, или плазму крови шестьде�
сят или более раз, награждаются нагрудным
знаком «Почетный донор России». Граждане
Российской Федерации, ранее награжденные
нагрудным знаком «Почетный донор СССР» и
постоянно проживающие на территории Рос�
сийской Федерации, имеют право на такие же
меры социальной поддержки, как и награж�
денные знаком «Почетный донор России». Это
следующие меры: 1) предоставление ежегод�
ного оплачиваемого отпуска в удобное для них
время в соответствии с трудовым законода�
тельством; 2) внеочередное оказание меди�
цинской помощи в медицинских организациях
в рамках государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплат�
ной медицинской помощи; 3) первоочередное
приобретение по месту работы или учебы
льготных путевок на санаторно�курортное ле�
чение; 4) предоставление ежегодной денеж�
ной выплаты в размере 9959 рублей. Правила
учета количества донаций   (взятия крови) и
суммирования их количества в целях опреде�
ления возможности награждения нагрудным
знаком «Почетный донор России» утвержда�
ются  Министерством здравоохранения РФ,
причем донации, совершенные лицом за пла�
ту (не безвозмездно), не учитываются при оп�
ределении возможности награждения таким
нагрудным знаком. Ежегодная денежная вып�
лата почетному донору индексируется (уве�

ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ
С. И. СИВЦОВА из Краснодарского края спрашивает: «Я

хочу оставить свою квартиру по завещанию внуку, но про�
блема в том, что я несколько лет назад вселила в свою
квартиру подругу детства, с которой мы очень дружны.
Она фактически член моей семьи, хоть и не наследница. Я
не хочу, чтобы внук после моей смерти выселял мою под�
ругу, даже если он захочет квартиру продать. Могу ли я
прописать в завещании такой запрет внуку?»

Можете. В вашем случае речь идет о таких
институтах наследственного права, как заве�
щательный отказ и завещательное возложение.
Расскажем о них подробнее. Согласно статье
1137 Гражданского кодекса РФ (ГК) завеща�
тель, то есть гражданин, оставивший на случай
своей смерти завещание у нотариуса, вправе
возложить на одного или нескольких наследни�
ков по завещанию или по закону исполнить за
счет наследства какую�либо обязанность иму�
щественного характера в пользу одного или не�
скольких лиц (отказополучателей), которые при�
обретают право требовать от наследников ис�
полнения этой последней воли завещателя.
Возложение на наследников такой имуществен�
ной обязанности и называется в гражданском
праве завещательным отказом. По существу,
это передача наследникам части правомочий
умершего гражданина (наследодателя) по от�
ношению к другим гражданам, не наследникам,
если такие правомочия определены законом
или договором. Завещательный отказ обяза�
тельно записывается в завещании, как его со�
ставная часть. Больше того, содержание всего
завещания может исчерпываться завещатель�
ным отказом, а  наследование, как таковое,
осуществляется по закону. Например, на на�
следников, к которым переходит жилой дом или
квартира, завещатель может возложить обязан�
ность предоставить возможность какому�либо
гражданину, не наследнику, на период его жиз�
ни или на определенный завещателем срок
пользоваться этим жилым помещением или его
частью. Такой гражданин пользуется жилым по�
мещением наравне с собственником, которым
становится наследник, и вправе потребовать
государственной регистрации права пользо�
ваться жильем по завещательному отказу (ста�
тья 33 Жилищного кодекса РФ). Завещатель�
ный отказ можно оставить на право пользова�
ния не только наследственным жильем, но
и другим имуществом, входящим в состав на�
следства (автомобилем, земельным участком
и т. п.). При переходе в дальнейшем права соб�
ственности на это имущество к другому лицу,

например, при его продаже или дарении,
право отказополучателя пользоваться этим
имуществом наравне с новым собственни�
ком сохраняет свою силу. Отметим, однако,
что само право на получение завещательно�
го отказа после смерти наследодателя�за�
вещателя переходит только к отказополуча�
телю, указанному в завещании, и действует
в течение трех лет со дня открытия наслед�
ства (смерти завещателя). К другим лицам
такое право не переходит, в том числе и по
наследству. А если отказополучатель умрет
раньше наследодателя? Предусмотрено,
что завещатель, на случай смерти отказо�
получателя раньше завещателя, вправе под�
назначить другого отказополучателя, а если
таковой не подназначен, наследник, обязан�
ный исполнить завещательный отказ, осво�
бождается от такой обязанности.

Теперь о завещательном возложении. Со�
гласно статье 1139 ГК завещатель может в
завещании возложить на одного или несколь�
ких наследников по завещанию или по зако�
ну обязанность совершить какое�либо дей�
ствие не только имущественного, но и не�
имущественного характера, направленное
на осуществление общеполезной цели (за�
вещательное возложение). Такая же обязан�
ность может быть возложена не только на
наследника, но и на исполнителя завеща�
ния при условии выделения в завещании ча�
сти наследственного имущества для испол�
нения завещательного возложения. Завеща�
тель вправе также возложить на одного или
нескольких наследников обязанность содер�
жать принадлежащих завещателю домаш�
них животных и осуществлять необходимый
уход и надзор за ними. Это – тоже общепо�
лезная цель. Примером завещательного воз�
ложения неимущественного характера мо�
жет служить возложение на наследника обя�
занности вступить в некоммерческие обще�
ственные объединения или, к примеру, в
агентство по охране авторских прав, если
наследник творческий человек.

ЛЬГОТЫ И ВЫПЛАТЫ ДОНОРАМ
П. С. ТАРАСКИН их г. Пензы пишет: «Я � ветеран труда. Имею нагрудный знак «Почет�

ный донор СССР». Слышал, что принят новый закон о донорстве. Сохранятся ли у
почетных доноров их льготы и выплаты, установленные еще в 1995 году?»

личивается) один раз в год с 1 января текущего
года, исходя из установленного федеральным
законом о федеральном бюджете на соответ�
ствующий финансовый год и плановый период
прогнозного уровня инфляции. Средства на
выплату предусматриваются в федеральном
бюджете и передаются в качестве субвенций
региональным бюджетам.

Статья 22 вышеупомянутого Закона «О до�
норстве крови и ее компонентов» предусмат�
ривает, что установленные меры социальной
поддержки предоставляются всем донорам,
безвозмездно сдающим кровь, независимо от
награждения знаком «Почетный донор России».
Какие это меры? В день сдачи крови и (или) ее
компонентов донор, безвозмездно сдающий
кровь и (или) ее компоненты, обеспечивается
бесплатным питанием за счет организаций
Службы крови, осуществляющих заготовку до�
норской крови. Пищевой рацион такого донора
устанавливается Службой крови на уровне не
ниже примерного пищевого рациона донора,
утвержденного Министерством здравоохране�
ния РФ. Замена бесплатного питания денеж�
ной компенсацией, как правило, не допускает�
ся. Определение случаев возможности заме�
ны бесплатного питания денежной компенса�
цией и порядка определения установления ее
размера производится нормативными докумен�
тами Министерства здравоохранения РФ. Так�
же Министерство здравоохранения определя�
ет случаи, в которых возможна сдача крови и
(или) ее компонентов за плату, а также уста�
новление размеров такой платы. С документа�
ми по этому вопросу можно ознакомиться в
региональной Службе крови и ее организаци�
ях. Еще одна мера социальной поддержки ус�
тановлена для доноров. Донору, безвозмездно
сдавшему  кровь и (или) ее компоненты, в тече�
ние года в объеме, равном двум максимально
допустимым дозам крови и (или) ее компонен�
тов, предоставляется право не первоочеред�
ное приобретение по месту работы или учебы
льготных путевок на санаторно�курортное ле�
чение.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

«Нашу родственницу выпи�
сали из больницы. Врачи
рекомендовали постельный
режим и постоянный уход.
Что надо делать для такого
больного в домашних усло�
виях?»

М. АГЕЕВА.
г. Химки,
Московская обл.
Уход за  больными � важней�

шая составляющая лечебного
процесса. Еще будучи студен�
том�медиком, я хорошо запом�
нил высказывание академика
Е. И. Чазова о том, что успех
любой операции в существен�
ной мере зависит от дальней�
шего ухода за больным. (Сту�
дентом�второкурсником я на�
правил письмо тогдашнему
министру здравоохранения
СССР Е. И. Чазову с просьбой
разрешить создать первый ко�
оператив по уходу за больны�
ми. Положительный отклик по�
зволил организовать молодеж�
но�студенческий кооператив
«Уход за больными».)

Отвечая на ваш вопрос, я
предлагаю вот эти очень необ�
ходимые и доступные каждо�
му рекомендации.

ПОСТЕЛЬНЫЙ КОМФОРТ

БОЛЬНОГО
Независимо от места нахож�

дения больного (стационар,
дом) ему следует создать в
постели максимум возможных
удобств и по возможности
обеспечить в ней безопасность
больного, исключая возмож�
ность падения.

В любом случае постель ва�
шего больного должна стать
для него неодушевленным по�
мощником в борьбе с болез�
нью.

На кровать больного надо по�
ложить толстый матрас без
впадин и бугров. Поверх мат�
раса постелить широкую, сви�
сающую с его краев клеенку.
Постелить на клеенку мягкую
чистую простыню, размер ко�
торой немного меньше клеен�
ки. На середину кровати поло�
жить маленькую клеенку, а
поверх нее � чистую сухую пе�
ленку.

ПО ПРОСЬБЕ
ЧИТАТЕЛЕЙ

УХОД ЗА
БОЛЬНЫМИ

Положите две мягкие подуш�
ки с мягкими наволочками, ис�
ключающими проникновение
наружу перьев.

В пододеяльник вложить мяг�
кое, легкое и теплое одеяло.
Сверху больного можно накры�
вать пледом. Громоздкое и тя�
желое одеяло создает для
больного чувство тяжести и
дискомфорта.

Постельное белье должно
быть всегда чистым и сухим,
без посторонних предметов и
крошек.

Нахождение больного в кро�
вати будет безопасным, если
один ее край находится у сте�
ны, а вдоль второго натянута
сетка (гамак). Можно фикси�
ровать на середине кровати
один или два стула.

СМЕНА ПОСТЕЛЬНОГО

И НАТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ
Замена постельного и на�

тельного белья происходит по
мере его загрязнения. Запас�
ной комплект белья должен
постоянно находиться в при�
кроватной тумбочке больного.
Минимальное количество ма�
леньких пеленок � не меньше
трех.

Тело больного необходимо
максимально разгрузить от
теплого нательного белья –
рубашек, брюк, носков. При
нормальной комнатной темпе�
ратуре палаты (комнаты) на
теле больного должна быть
одна нательная сорочка (май�
ка).

Замена нательной сорочки не
вызывает особых сложностей,
а при замене мокрой просты�
ни необходимо:

� осторожно повернуть туло�
вище больного на любой бок
(при противопоказаниях осто�
рожно приподнять больного с
помощью двух человек);

� скатать валиком свободные
части простыни, клеенки, пе�
ленки;

� расстелить первую полови�
ну сухой чистой простыни, кле�
енки, пеленки;

� повернуть туловище боль�
ного на чистую сторону;

� расстелить чистое белье на
свободной части кровати.

Вышедшее в 2006 году изC
дание «Советы старой сиC
делки» получило положиC
тельные заключения медиC
цинских специалистов, мноC
гочисленные благодарные
отзывы ветеранских органиC
заций и самих участников
войны.

Для заказа издания в качеC
стве подарка ветеранам войC
ны автор приглашает к соC
трудничеству руководитеC
лей ветеранских организаC
ций.

С заявками на приобретеC
ние книги прошу обращатьC
ся по адресу:

125499, г. Москва, а/я 23.
СТАРУХИН Андрей ВиктороC
вич.

С прискорбием извещаем, что
11 сентября на 77�м году жизни пос�
ле тяжелой продолжительной болез�
ни скончался первый заместитель
председателя совета ветеранов
Южного административного округа
г. Москвы полковник в отставке

Николай Николаевич
ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ.

Более 38 лет он прослужил в Воо�
руженных Силах, пройдя путь от сек�
ретаря комитета комсомола полка
до начальника политического отде�
ла специальных частей гарнизона
г. Москвы. Награжден орденами
Красной Звезды, «Знак Почета» и
«За службу Родине в Вооруженных

Силах» III степени, 20 медалями.
После ухода на заслуженный отдых Н. Н. Загребельный

активно участвовал в работе на ветеранском поприще. Изби�
рался руководителем первичной и районной ветеранских
организаций. В течение последних четырех лет был первым
заместителем председателя окружного совета ветеранов,
пользовался заслуженным авторитетом среди старшего по�
коления.

Светлая память о Н. Н. Загребельном надолго останется в
сердцах всех ветеранов, кто его знал.

Совет ветеранов Южного административного
округа г. Москвы.
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РАНДИОЗНЫЙ спортив�
ный праздник под назва�
нием «Евро�2012», как из�
вестно, завершился фи�
нальным матчем в Киеве.

Настала пора осмысления
итогов футбольного чемпиона�
та, анализа многогранной и
многотрудной деятельности
организаторов крупнейших
континентальных соревнова�
ний, подсчета расходов и до�
ходов. Остановимся лишь на
отдельных неоспоримых и по�
учительных фактах, которые
позволят полнее представить
общую картину происшедше�
го.

Начнем с приема туристов.
Их ожидаемое количество ока�
залось сильно преувеличен�
ным. А когда многие болель�
щики узнали о ценах на прожи�
вание на Украине (иностран�
цы всегда делают заказы заб�
лаговременно), то и вовсе сда�
ли уже приобретенные биле�
ты. Еще бы: за место на ста�
дионе нужно было заплатить
300 евро, а за гостиничный но�
мер во Львове – 3000 евро! Да�
да, это не ошибка. Настолько
взвинтили плату за свои услу�
ги некоторые гостиницы. В ито�
ге десятки тысяч пустовавших
номеров, банкротство вла�
дельцев отелей, специально

У К Р А И Н Апостроенных к «Евро�2012».
«Мы приняли в 10 раз меньше
приезжих, чем предполагали»,
� с горечью признался дирек�
тор крупной гостиницы.

Далее. Ох как зря надеялись
гиды во Львове (да и в Киеве,
Харькове,  Донецке  тоже)  на
то, что  зарубежные гости ва�
лом повалят в музеи, храмы,
картинные галереи, станут
щедро платить за осмотр дру�
гих достопримечательностей.

Туристического бума и в по�
мине не было. С помощью пе�
реводчика мне довелось побе�
седовать с группой датчан, чья
команда играла во Львове. На
вопрос «Что вам запомнилось
здесь?» они дружно и красно�
речиво ответили: «Пиво! Оно у
вас в семь раз дешевле, чем в
нашей стране. Мы посмотре�
ли матч своей сборной с ко�
мандой Германии, а остальное
время провели в баре». Об
этом же говорили немцы, гол�
ландцы, португальцы.

Увы, обещанной госчиновни�
ками щедрой выгоды от «Евро�
2012» не получили и предста�
вители среднего и малого биз�
неса. Даже таксисты, заломив�
шие сумасшедшие цены, как
правило, оказывались не у дел
� европейцы не привыкли раз�
брасываться деньгами и пред�
почитали общественный
транспорт, благо он для них
был бесплатным.

Но главный вывод: в катаст�

рофическом проигрыше оказа�
лось государство. Когда в 2007
году стало известно, что Укра�
ина  вместе  с  Польшей  при�
мет «Евро�2012», тогдашняя
власть пообещала небывалый
приток инвестиций. А резуль�
тат? По правительственным
данным, более 80 процентов
средств, которые истрачены
на подготовку к чемпионату,
взяты из бюджета. Общая циф�
ра заоблачная � 140 с лишним
миллиардов гривен (около 17
миллиардов долларов)! При

этом, как утверждает экс�пред�
седатель Счетной палаты (это
ведомство проводило аудит
программы) Валентин Симо�
ненко, каждая третья гривна,
выделенная из бюджета, «ис�
чезла в неизвестном   направ�
лении».   Представляете,    ка�
кими    были масштабы      рас�
хищений   под    запланирован�
ные, но  неосуществленные
проекты, во много раз завы�
шенные по стоимости объемы

работ?! Почти 6 миллиардов
долларов осели в карманах каз�
нокрадов, чиновников всех ма�
стей! И это только по офици�
альным данным. На самом
деле разворовано намного
больше.

Что же в барыше? Кукиш в
кармане. Вице�премьер�ми�
нистр Борис Колесников, не�
посредственно занимавшийся
всей подготовкой к «Евро�
2012», на днях деликатно со�
общил: «Нам удалось компен�
сировать пятую часть израс�

ходованных средств». Его тут
же поправила аналитическая
группа компании Da Vinci AG:
«Убытки от чемпионата соста�
вили более 8 миллиардов дол�
ларов». Еще огорчительней
высказался депутат Верховной
рады Дмитрий Ветвицкий, за�
нимающийся финансовыми
проблемами: «Украина потра�
тила более 140 миллиардов
гривен, а заработала менее 10
миллиардов. Для такой бедной
страны, как наша, где мини�
мальная пенсия не дотягива�
ет до 850 гривен, расходовать
миллиарды, чтобы пару недель
развлекать иностранцев, �
слишком дорогое удоволь�
ствие».

Судя по всему, и эти цифры
не отражают реального объ�
ема растрат. Определенную
ясность внесли губернатор
Львовской области Михаил
Костюк и глава киевской город�
ской администрации Алек�
сандр Попов. По их выводам,
расходы превысили доходы на
Львовщине в 22 раза, а в сто�
лице Украины � в 85 раз!

 Ю.  КИРИЛЛОВ.
 г. Львов.

ЮДИ! Я даже не знаю, как к вам
сегодня обращаться! Товарищи!
Граждане! Соотечественники!
Все это было при советском
строе. Сегодня другие времена и
нравы, когда все советское об�

ливается грязью и воспевается ново�
явленная демократия, которая имену�
ет нас, не иначе как дамы и господа! У
меня не поворачивается язык, и мне
стыдно и неловко называть вас изде�
вательски «Уважаемые господа: бом�
жи, безработные, быдло, холопы». По�
этому я буду обращаться к вам просто:
люди, хотя сегодня среди нас немало
и нелюдей. Наверное, я стал кончен�
ным невеждой, что не могу ответить на
самые простые вопросы: как мы жи�
вем? Куда катимся? Что творим? Что
думаем? На что надеемся? Чего хо�
тим? Какие наши планы, цели? А если
все объединить одним вопросом, то  что
с нами происходит? Ведь ни для кого
не секрет, что все, о   чем говорит наша
нынешняя власть, � это сплошная ложь.
И что вслед за развалом Великой стра�
ны СССР идет уже развал и самой Рос�
сии.  Этот процесс уже не остановить.
Как говорил некогда  Горбачев: «Про�
цесс пошел!» Если раньше многие не
могли понять, что с нами происходит,
то сегодня всем очевиден неизбежный
распад России.

 Это происходит потому, что к власти
пришли нечестные, подлые люди, чуж�
дые интересам народа, у которых было
единственное желание � обогатиться
любой ценой. Эти особи, как пираньи,
набросились на богатства страны и в
один присест разграбили советскую
промышленность, захватывая заводы
и фабрики, нефтяные и газовые про�
мыслы. Ваучеризация и приватизация
позволили им без труда выкупить за
бесценок государственную собствен�
ность. Залоговые аукционы позволили
им по дешевке прибрать к своим рукам
все достояние страны. Спрашивается,
как честным образом можно приобре�
сти «Газпром» или РАО «ЕЭС России»?
Получив все это в частную собствен�
ность и доступ к внешнему рынку, оли�
гархи начали гнать нескончаемым по�
током сырье России на экспорт.

Если в Европе или в Америке промыш�
ленные магнаты стремились  поднять
экономику своей страны и оздоровить
убыточные предприятия, то россий�
ские олигархи преследовали только
личное обогащение, и весь нал оседал
на их счетах в зарубежных банках.

Сегодня не зря Россию называют кри�
минальной, так как взятки, откаты, во�
ровство и грабеж � это основа основ
нашей современной бюрократии. Во
власть приходят не избранники наро�
да, а назначенцы бесстыжих толстосу�
мов. А деньги в основном находятся у
олигархов и организованной преступ�
ности, где один только взяткооборот
достигает до 300 млрд. долларов в год.
Укоренилось приспособленчество.
Большинство, потеряв стыд и совесть,
усвоили «демократическую» идею: «хо�
чешь жить – умей вертеться»! Нажива
любым путем стала главным стимулом
в жизни каждого. Не осталось ничего
святого, все покупается и все прода�
ется.

Зато нам дана полная свобода лаять
из подворотни. Чиновники, идя во
власть, дают обещание «служить наро�
ду», только эти слуги почему�то не слу�
жат народу, то есть нам, а управляют
нами. Управляют нагло, дерзко, жес�
токо и безжалостно. Ельцинская «де�
мократия» � это узурпация власти куч�
кой  предателей, сумевших наглым об�
разом совершить антинародный пере�
ворот, игнорируя референдум народа,
нарушив Конституцию страны, которую
никто не имел права отменять, кроме
Конституционного суда, который тоже

был распущен по указанию Ельцина.
Но самым преступным был расстрел
верховной власти из танковых орудий.
И это бандиты назвали  «демократи�
ей»!

Нынешняя «демократия» много гово�
рит о свободе, справедливости, ста�
бильности, и для того чтобы оконча�
тельно одурачить россиян, изобрела
для нас праздник «единства и согла�
сия». Это до какой же наглости надо
дойти, чтобы увидеть сегодня в России
единство! Россию раздробили на сот�
ни сословий � от олигархов до бомжей,
и это  кощунство называть единством?!
Одни имеют не только в
России, но и за рубежом
несколько дворцов с фон�
танами и бассейнами, до
трех фешенебельных яхт,
5�6 первоклассных авто,
миллиардные счета в дол�

ларовом исчислении, обслугу, охрану,
а другие  не имеют не то что одноком�
натной квартиры, но даже не знают,
как и чем накормить своих детей. По�
этому многие влачат жалкое существо�
вание, многие спиваются от безысход�
ности, а некоторые сводят счеты с жиз�
нью. И чтобы затуманить мозги, нас
успокаивают: «Да это же  неплохо, ког�
да у нас есть богатые. Если у них есть
три костюма, то четвертый они отда�
дут нуждающемуся». Это наглая ложь!
Никогда никто из них не отдаст никому
и ломаного гроша, а не то что костюма,
а если такое и произойдет, то это бу�
дет сделано с целью, чтобы на него
обратили внимание, трубили о нем,
повысили в должности, ставили в при�
мер и т.д.

Вопиющая наглость нынешней влас�
ти заключается в том, чтобы одебилить
свой народ. Зачем? А для того, что «ба�
ранами» легче управлять. Сегодня вся
«демократическая» система в России
строится на бредовой демагогии. Куч�
ка законченных негодяев, которые вол�
чьей хваткой вцепились в Россию, ле�
зут из кожи вон, чтобы облить грязью
все то, за что боролись наши, да и их
деды и прадеды. Они  не прекращают
чернить все советское, за счет чего
живут и богатеют. И чтобы окончатель�
но одурачить нынешнее молодое поко�
ление, которое ничего не знает о со�
ветском прошлом, эти «демократиче�

ские» швондеры�сванидзе, познеры,
карауловы, млечины при помощи ны�
нешних продажных до кончиков ногтей
СМИ нагло лгут. Они даже не стыдятся
обливать грязью И. В. Сталина, назы�
вая его узурпатором. А этот «узурпа�
тор» всю свою жизнь посвятил делу ук�
репления нашей страны, ее мощи и про�
цветания. Он не имел ни сказочных
дворцов, ни шикарных авто, ни милли�
ардов в зарубежных банках. Никому из
своих детей не помог встать на ноги.
Нынешние «демократы» могут его уп�
рекнуть только дачей в Кунцеве, но она
как была, так и осталась государствен�

ной. Ничего собственного,
кроме могилы.

Такие бездарные деяте�
ли�приспособленцы, как
Горбачев, Ельцин и их еди�
номышленники, прикрыва�
ясь партбилетами комму�

нистов, до поры до времени скрывали
свое предательство. Они, как оборот�
ни, превратившись в «демократов»�от�
щепенцев, продолжают свое грязное
дело: разрушили страну, экономику,
все что можно и что нельзя! Уничтожи�
ли армию! Заменили наш флаг, гимн,
герб! Переименовали милицию в поли�
цию. Ликвидировали памятники нашим
созидателям и установили памятники
разрушителям. Меняют названия го�
родов и улиц, предприятий и учебных
заведений, кромсают нашу историю!
Как бы ни пыталась нынешняя путин�
ская «элита» обелить себя, ей это  не
удастся. Она забывает о том, что «чер�
ного кобеля не отмоешь до бела»!

Если в недалеком еще прошлом рос�
сияне имели право выразить несогла�
сие или свой протест власти на митин�
гах, шествиях и выступлениях, то се�
годня законом дано право полицаям
усмирять всех не согласных с властью
при помощи резиновых дубинок, газа и
резиновых пуль, да и боевых тоже. Не
смирившихся с властью предусмотре�
но сажать на нары или налагать на лю�
дей штрафы, которые они обязаны бу�
дут выплачивать до могилы. Вот вам и
«демократия», «свобода слова», «спра�
ведливость»!

Люди! Сегодня Россия тонет в кор�
рупции, воровстве, насилии, грабежах,
обмане, сплошном беспределе и без�
законии. Навести порядок в стране ник�

то не пытается и не хочет, хотя нет
ничего проще, стоит только захотеть.
Тот, кто внимательно слушает нашего
президента, наверное, не станет отри�
цать, что он говорит разумные вещи,
дает разумные указания, но это только
слова, а на деле он делает все наобо�
рот. Он в третий раз вступил в долж�
ность президента, и в третий раз мы
слышим только его сусальные обеща�
ния, а воз и ныне там.

Россия выживает только потому, что
наши нефть, газ, лес и все сырьевые
богатства нескончаемым потоком идут
за рубеж, а взамен мы получаем от них
отраву, от которой пол�России уже
больны, и занимаем чуть ли не первое
место по смертности в мире. В совет�
ское время у нас был девиз: «Молодым
везде у нас дорога, старикам везде у
нас почет», сегодня демократы при по�
мощи телевидения, Интернета и всех
средств массовой информации растле�
вают нашу молодежь, предоставляя ей
голубой экран для разной бесовщины,
где все 24 часа в сутки они только пля�
шут и поют, и учат их не честному тру�
ду, а как жить на халяву: «Поле чудес»
Якубовича, «Кто хочет стать миллионе�
ром?» с Д. Дибровым, шоу «Десять
миллионов» с М. Галкиным, «Детектор
лжи» с А. Малаховым и другие. Я уж не
говорю о казино, игровых автоматах,
борделях, ночных клубах и наркопри�
тонах. Что, президент Путин этого не
видит, не знает? Одно его слово � и вся
эта мразь окажется в Бутырке или в
«Матросской тишине», но его этот ша�
баш абсолютно не волнует, как в пого�
ворке: «Чем бы дитя ни тешилось, лишь
бы не плакало».

В. Путин � это президент, который ра�
ботает не на рост стабилизации в
стране, а на рост своего рейтинга. По�
этому он всюду рисуется: на татами,
на лыжах, за штурвалом самолетов,
вертолетов, кораблей, за рулем авто,
комбайнов. Вот только пока коров не
доит, как В. Жириновский.

Люди! Поймите, что России и россия�
нам нужен президент�хозяин, который
бы навел порядок в стране. Для этого
нужно принять разумные законы,  ус�
тановить строгий контроль за их ис�
полнением и ужесточить наказание пре�
ступников всех мастей, чтобы защи�
тить жизнь честных людей!

Самая большая беда нашей россий�
ской системы в том, что она бесконт�
рольна сверху донизу. А если и есть
контроль, то только в том, чтобы каж�
дый холоп знал свое место и сполна
платил в госказну. Российская «эли�
та» давно уже оторвалась от своего на�
рода и примкнула к зарубежной элите.
Маховик геноцида действует безотказ�
но по плану А. Даллеса. Вот почему в
РФ не развивают ВПК, а нахрапом ле�
зут в ВТО, покупая за рубежом не толь�
ко самолеты, корабли и бронетехнику,
но и грабли с лопатами вплоть до иго�
лок! Стыдоба�то какая! Российские
буржуи о нас не думают. Мы им не нуж�
ны. А то, что они нас до поры терпят,
так это потому, что с нас еще вытяну�
ты не все соки. А время еще есть, и они
своего не упустят!

Люди! Когда же мы наконец поймем,
что наша пассивность, наше безраз�
личие ко всему происходящему в на�
шей стране приближают нас к траге�
дии, которая некогда произошла с Рим�
ской империей! Защиты и сочувствия
нам ждать неоткуда. Мы должны толь�
ко сами отстоять свои права и спасти
себя и Россию от неминуемой гибели.
Хватит жить мыслями: «Вот приедет
барин, барин нас рассудит». Сегодня
другие времена и нравы, и нашему «ба�
рину» мы не нужны. Можете быть в этом
уверены!

С. ЧИРАХ.
с. Тегульдет, Томская обл.
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КАНАЛ ОРТ
5.45, 6.10 «Ты – мне, я

– тебе». Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь

любимая!
8.20 Детеныши джунг�

лей.
8.45 «Смешарики».
9.00 «Умницы и умни�

ки».
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Кумиры. Олег

Ефремов».
12.15 «Абракадабра».
18.15 Да ладно!
18.50 Человек и закон.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать.
13.00 «Сердце Марии».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.20 Пока все дома.
15.55 ЖКХ
16.55 Жди меня.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать.
13.00 «Сердце Марии».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 Пока все дома.
15.50 «Фурцева».
16.55 «Певцы на час».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20  Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать.
13.00 «Сердце Марии».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 Пока все дома.
15.50 «Фурцева».
16.55 Среда обитания.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать.
13.00 «Сердце Марии».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 Пока все дома.
15.50 «Фурцева».
16.55 «Народная меди�

цина».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать
13.00 «Сердце Марии».

Сериал.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 Пока все дома.
15.50 «Фурцева». Сериал.
16.55 «Кривые зерка�

ла».

19.55 Кто хочет стать милли�
онером?

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером».
22.50 «Отчаянная домохозяй�

ка».  Х/ф.

РОССИЯ
4.45 «Человек родился». Х/ф.
6.35 Сельское утро.
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 8.10, 11.00, 11.10, 14.00,

14.20, 20.00 Вести.
8.20 Военная программа.
8.45 «Планета собак».
9.30 Городок.
10.05 «Юрий Любимов».
11.20 Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.

12.25, 14.30 «Гаишники». Се�
риал.

17.00 Субботний вечер.
18.55 Десять миллионов.
20.45 «Обучаю игре на гита�

ре». Х/ф.

ЦЕНТР
5.00 Марш�бросок.
5.30 Мультфильмы.
6.10 «Похищение Савойи». Х/ф.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энцикло�

педия.
9.45 Детский фестиваль в

«Орленке».
10.20 «Там на неведомых до�

рожках…». Х/ф.

11.30, 17.30, 19.00, 23.55 Со�
бытия.

11.50 Городское собрание.
12.35 «Ночное происше�

ствие». Х/ф.
14.20 «Парижские тайны». Х/ф.
16.25 «День города».
17.45 Петровка, 38.
19.05 «Эгоист». Х/ф.
21.00 Постскриптум.
22.00 «Мисс Марпл Агаты

Кристи». Сериал.

КАНАЛ НТВ
5.35 «Супруги». Сериал.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.
8.15 Золотой ключ.

8.45 Их нравы.
9.25 Готовим с Алексеем Зи�

миным.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 «Отставник». Х/ф.
15.10 Своя игра.
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное проис�

шествие
19.25 Профессия � репортер.
19.55 Программа «Макси�

мум».
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Луч Света.
23.30 Таинственная Россия.

18.50 Поле чудес.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «До ре: Владимир Ша�

инский».
23.40 «Без свидетелей».

РОССИЯ
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Судьбы загадочное

завтра».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Юрмала�2012».
23.25 «Услышь мое сердце».

Х/ф.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.

8.30 «Дорогой мой человек».
Х/ф.

10.35 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.30 События.
11.45 «Мусорщик». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка. 38.
16.30 «Генеральская внучка».
20.10 «Голос». Д/ф.
21.00 Фестиваль «Круг све�

та».
21.35 «Приют комедиантов».

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

8.40 Женский взгляд.
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�

годня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон�

чательный вердикт.
14.35 Таинственная Россия.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Улицы разбитых фо�

нарей».
21.25 «Карпов».
23.25 «Дикий».

18.50 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Единственный мой

грех».
22.30 Вечерний Ургант.
23.00 «Опережая выстрел».

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
12.50 Люблю, не могу!

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Судьбы загадочное

завтра».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Склифосовский».
23.30 Поединок.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.35 «Не ходите, девки, за�

муж!». Х/ф.
9.55 «Великие праздники.

Крестовоздвижение». Д/ф.

10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38.

10.40 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.20 События.
11.50 «Рита». Х/ф.
13.40 Pro  жизнь.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Генеральская внучка».
20.15 «Скелет в багажнике».

Д/ф.
21.05 «Товарищи полицейс�

кие. МУР».
23.55 «Ночное происше�

ствие». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

8.35 «Возвращение Мухтара».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Морские дьяволы».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Улицы разбитых фо�

нарей».
21.25 «Карпов».
23.35 «Дикий».

18.50 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Единственный мой

грех».
22.30 Вечерний Ургант.
23.00 «Опережая выстрел».

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».

12.50 Люблю, не могу.
13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Судьбы загадочное

завтра».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Склифосовский».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Неоконченная повесть».

Х/ф.

10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38.

10.35 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.20 События.
11.50 «Когда на юг улетят жу�

равли». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Генеральская внучка».

Сериал.
20.15 Доказательства вины.
21.05 «Товарищи полицейс�

кие. МУР».
23.55 «Мусорщик». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

8.35 «Возвращение Мухтара».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Профессия � репортер.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Морские дьяволы».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Улицы разбитых фо�

нарей».
21.25 «Карпов».
23.35 «Дикий».

18.50 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Единственный мой

грех».
22.30 Вечерний Ургант.
23.00 «Опережая выстрел».

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
12.50 Люблю, не могу!

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Судьбы загадочное

завтра».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Склифосовский».
23.30 Специальный коррес�

пондент.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Предварительное рас�

следование». Х/ф.

10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38.

10.35 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.20 События.
11.50 «Когда на юг улетят жу�

равли». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Судебная колонка».
20.15 «Хочется мяса!». Д/ф.
21.05 «Товарищи полицейс�

кие. МУР».
23.55 «Три мушкетера. Месть

миледи». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

8.35 «Возвращение Мухтара».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Профессия � репортер.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Морские дьяволы».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Улицы разбитых фо�

нарей».
21.25 «Карпов».
23.35 «Дикий».

18.50 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Единственный мой

грех». Сериал.
22.30 Вечерний Ургант.
23.00 «Опережая выстрел».

Сериал.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».

Сериал.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
Сериал.

12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь». Сериал.
15.45 «Кровинушка». Сериал.
17.50 «Судьбы загадочное

завтра». Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Склифосовский». Се�

риал.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.40 «Пираты ХХ века». Х/ф.

10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
10.35 Врачи.
11.30, 14.30, 17,30, 19.50,

23.20 События.
11.50 Постскриптум.
12.50 Доказательства вины.
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Судебная колонка».

Сериал.
20.15 «Городские войны. Кот

в мешке». Д/ф.
21.05 «Товарищи полицейс�

кие. МУР». Сериал.
23.55 Футбольный клуб.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

8.35 «Возвращение Мухтара».
Сериал.

9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.

10.20 Живут же люди.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Морские дьяволы».

Сериал.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Улицы разбитых фо�

нарей». Сериал.
21.25 «Карпов». Сериал.
23.35 «Дикий». Сериал.

КАНАЛ ОРТ
5.50, 6.10 «Монстры

против пришельцев».
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
7.40 Служу Отчизне.
8.15 «Тимон и Пумба».
8.40 Смешарики. Пин�

код.
8.55 Здоровье.
10.15 Непутевые за�

метки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.20 «С Любимовым

не расставайтесь!».
13.25 «Опережая выс�

трел».

17.25 «Большие гонки. Брат�
ство колец».

19.05 «Большая разница» в
Одессе.

21.00 Время.
22.00 «Настя».
23.00 «Красная звезда».

РОССИЯ
5.30 «Черный принц». Х/ф.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20, 11.00, 14.00, 14.20,

20.00 Вести.
11.10, 14.30 «Дом малютки».

Х/ф.

15.50 «Рецепт ее молодос�
ти».

16.20 Большой праздничный
концерт.

18.25 Битва хоров.
21.30 «Осенний лист». Х/ф.
23.30 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым».

ЦЕНТР
5.05 «Там, на неведомых до�

рожках…». Х/ф.
6.15 «Ученик лекаря». Х/ф.
7.25 Крестьянская застава.
7.55 Взрослые люди.
8.30 Фактор жизни.
9.45 Наши любимые живот�

ные.
10.15 Барышня и кулинар.

10.45 Сто вопросов взросло�
му.

11.30, 23.50 События.
11.45 «Драгоценный пода�

рок». Х/ф.
13.15 «Моя морячка». Х/ф.
14.50  Московская неделя.
16.15 «Роберт Рождественс�

кий. Жил я впервые на этой
земле». Концерт.

17.25 «Белый налив». Х/ф.
21.00 В центре событий.
22.00 «Чисто английское

убийство». Сериал.

КАНАЛ НТВ
6.00 «Супруги».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.

8.15 Русское лото.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача.
10.55 Развод по�русски.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Согаз � Чемпионат Рос�

сии по футболу 2012/2013.
ЦСКА � «Динамо».

15.30 Бывает же такое.
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис�

шествие.
20.00 Чистосердечное при�

знание.
21.40 «Тайный шоу�бизнес».
22.35 «Метла».
23.35 «Честь». Х/ф.
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Сатирическая миниатюра

2012 году Всероссийский
совет ветеранов органи�
зовал и провел лотерею,

в которой приняли участие око�
ло двух миллионов жителей
России. Многие участники вы�
играли различные призы, а са�
мые счастливые из них полу�
чили в августе за один билет
стоимостью 50 рублей легко�
вой автомобиль «рено�логан».

Среди них Надежда Алексе�
евна Макарова из села Марё�
во Новгородской области. Ее
трудовой стаж � более 35 лет,
и она продолжает трудиться.
Она приехала в Москву для

С Ч А С Т Л И В А Я  Л О Т Е Р Е Я
получения выигрыша вместе с
мужем Владимиром Михайло�
вичем, который до выхода на
пенсию работал водителем.

Из далекой станицы Дахов�
ской Майкопского района Ады�
геи приехал получить выигран�
ную автомашину пенсионер
Владимир Иванович  Пышный.
Он весной приобрел в совете
ветеранов три лотерейных
билета, один из них стал счас�
тливым для его большой се�
мьи. Он сказал, что ему для
домашних хозяйственных ра�
бот очень пригодится автомо�
биль.

Из города Кальчугино Влади�
мирской области приехала по�
лучить приз Татьяна Михай�
ловна Мишина. Она работает
диспетчером в ЖКО. Купила
всего семь лотерейных биле�
тов, из которых два оказались
выигрышными. По одному она
выиграла 1000 рублей, по вто�
рому � автомашину. Она до�
вольна!

Приехал в Москву за лотерей�
ным выигрышем глава села
Сабново Дербентского рай�
она Дагестана И. Д. Мамаев.
Он тоже в апреле приобрел 100
лотерейных билетов и выиграл
желанный автомобиль. Он так
выразился: «Если очень силь�
но захочешь, то обязательно
выиграешь!»

Выигранные легковые авто�

мобили также получат жители
Чувашии, Калужской, Белго�
родской, Тверской, Астрахан�
ской и других областей Рос�
сии. Все счастливчики вете�
ранской лотереи верят в свою
удачу и готовы участвовать в
следующей лотерее!

В. СЕЛИХОВ,
ветеран труда.

На снимках: гендиректор
ООО «Забота» Г. Т. ЕВСЕЕВ вру�
чает документы на автомобиль
И. Д. МАМАЕВУ; обладатели
выигрышных билетов (слева
направо) � А. И. КУЛЕШОВ,
М. Н. ЗАТОНСКИЙ, Е. А. БА�
РЫШИНСКАЯ, И. Д. МАМАЕВ,
Т. М. МЫШИНА, Н. И. ИВАНОВ,
Р. В. СМИРНОВ, Н. А. МАКА�
РОВА, С. А. АВДЕЕВА.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

МОМЕНТ ПРАВДЫ

Сонов жил в деревне, но работать ездил в Москву. Чтобы
успеть к началу рабочего дня, ему нужно было вставать с
петухами. Перехватив чего�нибудь на скорую руку, он бежал
на станцию. На дорогу уходит только в один конец более двух
часов, но что делать? В деревне работы нет. И все бы ничего,
но иногда он  не успевал вовремя появиться на  работе. То
петух подведет, прокукарекает с опозданием, то сам проспит.
И каждый раз приходилось Сонову выслушивать от прораба
недобрые слова.

И решил Сонов сделать доброе дело своему прорабу,
чтобы не очень придирался к нему. В этом году, как
никогда, уродилось много грибов. Сонов через бригадира
намекнул, что неплохо бы в выходные дни за грибами в
лес наведаться. Грибов у них в лесу прорва, прямо
мешками тащат. И в основном белые. Ты, мол, скажи
прорабу, Артем Михайловичу, может, и он пожелает гриб�
ков набрать.

В пятницу сразу после работы Сонов, бригадир и прораб
выехали в деревню, где проживал Сонов. Вечером поужина�
ли, по стаканчику выпили, не без этого, чай не на работе. И
так как Сонов привык рано ложиться,  то извинился и прилег
на койку. А прораб с бригадиром еще бодрствовали. Не
прошло и пятнадцати минут, как Сонов сначала захрапел, а
потом вдруг внятно начал говорить:

� Вот же сволочь, этот Артем Михайлович. Подумаешь,
опоздаю иногда. Ну и что? А он все придирается, все хочет
себя показать. То же мне � начальник. Вот заведу завтра в
болото его, и пусть оттуда выбирается, если сможет.

Бригадир встал, чтобы разбудить Сонова, но Артем Ми�
хайлович остановил его:

� Не тронь! Пусть выскажется. Надо же знать, что о тебе
думает народ.

Н. РОМАНОВ,
пенсионер.

г. Москва.

В карету капитала на запятки
Желающих вскочить

не сосчитать.
Менять идеи, как перчатки,
Лизать, увы, не только пятки
Перевертышам не привыкать.
Такие наступили времена.
Любая подлость этим людям

кстати.
Они свои имеют имена,
Но имя общее � предатель.
Они за взятки сказочно

добры
И неустанно ищут

привилегий.
Они как змеи из одной норы
И седоки одной телеги.

Мой жених предложил мне
руку и сердце, но я ему отказа�
ла. И вот почему: с сердцем
все понятно, оно одно, а вот с
руками не совсем. Если он
предлагает мне только одну,
то где гарантия того, что вто�
рую руку он не предложит дру�
гой?

Дарья.
г. Чита.

* * *
Есть ли на женском теле

единственная точка, через ко�
торую можно воздействовать
одновременно на все эроген�
ные зоны?

Андрей.
г. Пятигорск.

* * *
Почитаешь  в журналах о звез�

дах кино и эстрады � оторопь
берет. Иные по пять, семь раз
выходили замуж, имели поми�
мо гражданские связи с муж�
чинами и стали морально по�
пулярными. Тут же всю жизнь
прожила с одним, и никакой
тебе известности.

Анна Петровна.
г. Тамбов.

ЧТ О  Н А П И С А Н О
П Е Р ОМ …

* * *
Купили новый унитаз. При его

установке я обнаружила на
крышке странное тиснение �
большой бант посередине и
расходящиеся от него в две
стороны широкие ленты. Жена
говорит, что это символизиру�
ет подарок покупателю, а я ду�
маю, что это намек на то, что�
бы пореже паковали содержи�
мое унитаза.

Николай.
г. Вологда.

* * *
В столичных газетах чаще

стали появляться объявления
такого типа: «Дамочки 18�60
лет. Любые желания!» И теле�
фон. Меня же интересует дру�
гое: в связи с тем, что наше
правительство взяло курс на
увеличение средней продол�
жительности жизни до 72 лет,
не планируется ли продление
аналогичного возрастного цен�
за и в сфере сексуальных ус�
луг?

Д. П.
г. Москва.

В письмах ковырялся
 М. РЯБЧИКОВ.

г. Волгоград.

П Е Р Е В Е Р Т Ы Ш И
Им, разрушителям страны,
Большой привет от сатаны.
Злу, ими сотворенному,

нет дна,
Их подлостей аршином

 не измерить.
Им всем история воздаст

сполна,
Нам только остается

в это верить.
Мне истину скрывать,

 признаюсь, не пристало:
В сегодняшней стране таких,

увы, немало.

А. СЕРГЕЕВ.
г. Тамбов.
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БАСКЕТБОЛ. Баскетболи�
стки оренбургской команды
«Надежда» выиграли между�
народный товарищеский тур�
нир в чешском городе Трут�
нове. В финале «Надежда»
одержала победу над
польской «Вислой» (Краков)
со счетом 83:59. Самой ре�
зультативной в составе орен�
бургской команды стала
Людмила Сапова, набравшая
19 очков.Третье место заня�
ло курское «Динамо», в мат�
че за «бронзу» нанесшее по�
ражение еще одному клубу
из Польши � «Полковице» �
со счетом 64:55.

ВОЛЕЙБОЛ. В Польше про�
должается международный
турнир среди женских волей�
больных команд � мемориал
Агаты Мроз. Московское
«Динамо» здесь вновь доби�
лось победы. На сей раз оно
одолело «Црвену Звезду».
Проиграв первый сет, бело�
голубые сумели выровнять
положение и одержать верх
в четырех партиях.

ГРЕБЛЯ. На прошедшем
чемпионате мира по гребле
на лодках «Дракон» в Ми�
лане (Италия) самарские
спортсмены завоевали де�
сять золотых и пять сереб�
ряных медалей.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На тер�
ритории трех государств �
Германии, Польши и Чехии �
прошел чемпионат Европы
по легкой атлетике. В сорев�
нованиях приняли участие
3836 спортсменов из 38
стран. Сборная России на�
считывала 149 спортсменов
�107 мужчин и 42 женщины
(восьмая по численности ко�
манда). В итоге десятиднев�
ной борьбы российские лег�
коатлеты завоевали 27 золо�
тых, 26 серебряных и 23
бронзовые медали, что по�
зволило им занять 4�е место
в неофициальном командном
зачете. Это наивысшее дос�
тижение сборной России за
последние годы. Одну из зо�
лотых медалей в составе
сборной России завоевала
мордовская легкоатлетка
Татьяна Ныркова.

ПЛАВАНИЕ. Россиянин Ки�
рилл Абросимов завоевал зо�
лотую медаль чемпионата
Европы по плаванию на от�
крытой воде, который про�
ходит в Пьомбино (Италия),
победив на дистанции 10 км.
Его результат � 1 ч. 57 мин.
46,8 сек.

СТРЕЛЬБА. В Казани стар�
товал чемпионат России по
стендовой стрельбе. В со�
ревновании принимают уча�
стие 190 спортсменов из 19
регионов страны. Спортсме�
ны разыграют награды в
олимпийских дисциплинах
скит (мужчины и женщины),
трап (мужчины и женщины)
и дубль�трап (мужчины).
Первой чемпионкой в упраж�
нении трап стала Лия Ша�
рыпова из Челябинска, по�
разив 88 мишеней из 100 воз�
можных.

ФУТБОЛ. Сборная России
по футболу в квалификаци�
онном турнире чемпионата
мира�2014 разгромила сбор�
ную Израиля со счетом 4:0.

Футболистки сборной Рос�
сии выиграли в гостях у ко�
манды Македонии в матче
отборочного турнира чемпи�
оната Европы�2013 со сче�
том  6:0. После 9 матчей рос�
сиянки идут на втором мес�
те в турнирной таблице. Сле�
дующий, заключительный
матч отборочного турнира
россиянки проведут 19 сен�
тября с командой Польши на
своем поле.

А.БЕСЕДИН.


